
НОРИЛЬСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом», по 
результатам которой Управлением по спорту был получен диплом победителя в 
номинации «За отличную организацию акции на объектах спорта, построенных в 
рамках ФЦП». Общее количество участников акции - 110 человек; 
Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «Я выбираю спорт». Общее 
количество участников мероприятий - 770 человек; 
За 2017 год в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) проведено 46 мероприятий, в которых приняли участие 1094 
человека, из них 893 получили знаки отличия; 
Проведение механизированного биатлона среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
Проведение веселых стартов в рамках благотворительной акции «Добрый 
Норильск»; 
Турнир по хоккею с шайбой «Кубок Северных городов» в рамках проведения 
межвидовых тактических учений на территории муниципального образования город 
Норильск. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Международный турнир по кёрлингу среди женских команд «ССТ Arctic Cup 2017» в 
городе Дудинка. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Недостаточное количество универсальных залов, приспособленных для игровых 
видов спорта (особенно, в зимний период). 
Отсутствие специализированного спортивного сооружения для занятий адаптивной 
физической культурой и спортом. 
Недостаточное медико-биологическое сопровождение спортсменов. 
Дефицит высококвалифицированных кадров (особенно, узкой специализации). 
Дефицит бюджетных средств для организации выездных мероприятий спортсменов, 
материально-технического обеспечения в соответствии со стандартами по видам 
спорта. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
- Преобразование детско-юношеских спортивных школ в организации нового вида 
(спортивные школы); 
- Повышение эффективности взаимодействия со спортивными федерациями; 
- Развитие системы предоставления платных услуг для населения; 
- Привлечение квалифицированных специалистов в области физической культуры и 
спорта на территорию муниципального образования город Норильск; 
- Привлечение большего числа жителей к занятиям физической культурой и спортом, 
а также, к участию в спортивно-массовых мероприятиях и Всероссийских акциях; 
- Открытие физкультурно-спортивного клуба для подготовки к выполнению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 
базе МБУ «Дворец спорта «Арктика». 


