
ОМСК 
Одним из приоритетных направлений муниципальной политики города Омска в 
сфере физической культуры и спорта является совершенствование деятельности 
муниципальных учреждений дополнительного образования города Омска 
физкультурно-спортивной направленности и создание условий для развития детского 
и юношеского спорта на территории города Омска. 
В 27 муниципальных учреждениях дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности, в том числе: 9 детско-юношеских 
спортивных школах, 18 специализированных детско-юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва (далее - спортивные школы) обучается 17 398 детей, 
подростков и молодежи на 75 отделениях по 53 видам спорта. Занятия в спортивных 
школах в рамках программ дополнительного образования для обучающихся, 
зачисленных в учебные группы, на всех этапах обучения проводятся на 
безвозмездной основе. 
Из числа обучающихся в спортивных школах кандидатами, состоящими в списках 
спортивных сборных команд России, являются 50 человек, из них: в основном 
юношеском составе - 10 человек, основном юниорском составе - 22 человека, 
основном составе - 8 человек. В резервный юношеский состав входят 3 человека, 
резервный юниорский состав - 1 человек, резервный основной состав - 6 человек. 
В 2017 году во всероссийских спортивных соревнованиях приняли участие 1100 
человек (завоевано 785 медалей: 214 золотых, 291 серебряных, 230 бронзовых). В 
международных спортивных соревнованиях приняли участие 130 человек (завоевана 
51 медаль, из них: 23 золотых, 17 серебряных, бронзовых). 
В спортивных школах работает 508 тренеров-преподавателей, в том числе 429 
штатных, из которых 389 тренеров-преподавателей имеет высшее профессиональное 
образование. Высшую квалификационную категорию имеет 81 
тренер-преподаватель, первую квалификационную категорию - 94 
тренера-преподавателя. Звание «Заслуженный тренер России» имеют 13 
тренеров-преподавателей. 
Тренировочные занятия обучающихся спортивных школ проводятся на 358 
спортивных сооружениях, из них: 126 - находятся в муниципальной собственности, 
232 - используются на безвозмездной основе. 
В рамках конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и выполнению 
общественно полезных проектов на территории города Омска оказано содействие 6 
общественным организациям спортивного профиля. Общая сумма субсидий из 
бюджета города Омска на реализацию проектов составила 1 020,0 тысяч рублей. 
В целях привлечения как можно большего числа жителей города Омска к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом в 2017 году 
организованы групповые занятия йогой в парках, занятия дыхательной гимнастикой 
и скандинавской ходьбой. Также совершенствуются формы проведения состязаний в 
доступных и популярных видах двигательной активности (пляжные турниры, 
легкоатлетические кроссы, заезды на велосипедах и роликах). Сделан акцент на 
организации дворовых и уличных спортивных команд. Организована работа по 
подготовке населения к сдаче норм (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 
Совместно с общественными организациями в 2017 году организовано более 800 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий от уровня 



дворовых состязаний до соревнований общегородского уровня, в которых приняли 
участие 115,0 тысяч человек. 
Одним из важных аспектов муниципальной политики в сфере физической культуры и 
спорта является создание условий для развития адаптивной физической культуры и 
инвалидного спорта. 
При поддержке общественных организаций, работающих в сфере инвалидного 
спорта, в целях привлечения людей к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, а также адаптации их в обществе и поддержания в них интереса 
к жизни регулярно проводятся окружные и городские соревнования по волейболу, 
футболу, плаванию, настольному теннису, шахматам, игре в дартс и другим видам 
спорта. 
Традицией стало ежегодное проведение городской спартакиады «Сильные духом», 
посвященной Международному дню инвалидов. Спартакиада проводится на базе БУ 
города Омска «СК «Юность» имени С.С. Бовкуна» с участием инвалидов по слуху и 
по зрению, спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и 
инвалидов-колясочников. 
В программе соревнований - состязания по плаванию, волейболу, шахматам, игре в 
дартс, настольному теннису и футзалу. Эти виды являются наиболее доступными для 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Более 200 спортсменов ежегодно принимают участие в данном мероприятии, в их 
числе, как взрослые, так и дети. 
Также спортсмены с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в 
ежегодной городской спартакиаде «Спортивный город». В программу спартакиады 
для лиц с ограниченными физическими возможностями с нарушением слуха 
включены летние виды (стритбол, волейбол, комплекс ГТО, дартс, мини-футбол) и 
зимние состязания (перетягивание каната, лыжные гонки, мини-футбол). Финалу 
спартакиады предшествуют состязания в округах, которые выявляют сильнейших 
спортсменов. 
Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в 
Сибирском международном марафоне и городском культурно-спортивном празднике 
«ВелоОмск». 
С целью развития и популяризации адаптивной физической культуры и спорта 
департамент ежегодно организует праздничное мероприятие «Бал чемпионов» с 
чествованием лучших спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, 
принимающих участие в соревнованиях различного уровня, и их тренеров. 
Мероприятие подводит итоги достижений в спорте за год - награждаются победители 
и призеры в номинациях: «Лучший спортсмен», «Лучший тренер»; «Открытие года», 
«За высокие достижения». 
Кроме того, в клубах для детей и молодежи реализуется ряд проектов по работе с 
детьми с различными нарушениями и отклонениями здоровья. 
Подготовка спортивного резерва среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется учреждениями дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ и СДЮСШОР), путем 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической 
культуры и спорта. 
Всего в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности 
обучается 102 человека с ограниченными возможностями здоровья. 



Для создания комфортных условий для маломобильной категории граждан в рамках 
государственной программы Омской области «Доступная среда» в 5 муниципальных 
учреждениях физкультурно-спортивной направленности выполнены мероприятия по 
переоборудованию дверных проемов в санитарно-гигиенических помещениях и 
оборудованию душевых мест. 
Администрация города Омска большое внимание уделяет развитию инфраструктуры 
массового спорта. 
В 2017 году казенным учреждением города Омска «Спортсервис» в рамках 
выделенных бюджетных ассигнований были выполнены работы по ремонту и 
обустройству 25 плоскостных спортивных сооружений. 
В рамках реализации инвестиционной политики с целью привлечения внебюджетных 
источников финансирования для строительства спортивных 
объектов на территории города Омска установлено: 
1. За счет реализации программы «Газпром-детям»: 
- мини-стадион, включающий футбольное поле с искусственным покрытием, 
площадку для игры в баскетбол, волейбол, легкоатлетическую дорожку и комплекс 
для сдачи тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»; 
- многофункциональная спортивная площадка. 
2. В рамках реализации программы социальных инвестиций «Родные города» АО 
«Газпромнефть-ОНПЗ» обустроен уличный тренажерный комплекс и детская 
игровая площадка. 
3. За счет средств Омского филиала страховой группы «СОГАЗ» обустроены 
комплекс уличных тренажеров и детская игровая площадка. 
4. За счет средств Омского фонда поддержки спорта установлен тренажерный 
комплекс. 
В 2017 году была продолжена работа по благоустройству парковых территорий 
(высадка деревьев, ремонт сцены, парапетов набережной и асфальтобетонного 
покрытия, а также обустройство зон отдыха). 
В зимний период на территории парков функционировали лыжные трассы, открытые 
ледовые катки, организованы массовые катания на коньках, прокат спортивного 
инвентаря. 
Задачи на 2018 год в сфере физической культуры и спорта: 
1. Продолжить реализацию проектов оригинального и эффективного решения 
социальных проблем в сфере физической культуры и спорта («Набережная Иртыша - 
территория здоровья», «Молодежно-спортивная территория» в парке культуры и 
отдыха «Зеленый остров», обустройство парка 300-летия города Омска, «Омск - 
территория здоровья», развитие велодвижения в городе Омске, «Междворовый 
стадион», «Детский дворовый хоккей», развитие шахмат в городе Омске). 
2. Открыть филиалы центра тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на базе 
бюджетного учреждения города Омска «Спортивный комплекс «Юность» имени С.С. 
Бовкуна. 
3. Ремонт и обустройство спортивных объектов за счет бюджета города Омска (24 
единицы), за счет привлечения средств из внебюджетных источников (9 единиц). 


