ДИВНОГОРСК
В 2013 году количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом составило 9156 человек (удельный вес населения 28,07%) (в2011г.-6964чел., 21,5%, в 2012г. - 7814чел. 23,96%) от общего количества населения города. По сравнению с 2012 годом количество регулярно занимающихся спортом увеличилось на 4,11%. Увеличение произошло вследствие улучшения качества проводимых спортивно-массовых мероприятий, создания условий для занятий учебно-тренировочного процесса сборных города по видам спорта, открытия физкультурно-спортивного центра, а также с введением в эксплуатацию двух хоккейных коробок одна из которых расположена в поселковой зоне МО, на базе КГАОУ СПО «ДУТОР» введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка. Но основным толчком в пропаганде здорового образа жизни и привлечения к регулярным занятием физической культурой и спортом послужила общегородская стратегия и идеология: 2013 год был объявлен годом спорта и здорового образа жизни утвержденный соответствующим нормативно - правовым актом, все социально - значимые мероприятия на территории города были напрямую либо косвенно связаны с физической культурой и спортом, а внедрение и апробация «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса» привлекло более 300 человек. Заключительным мероприятием года спорта стала Эстафета Олимпийского огня, которая прошла 25 ноября, на улицы города вышло более 10 000 жителей (10% всего населения МО) для участия в этом поистине историческом событии.
В сравнении с прошлыми годами все большее количество предприятий и организаций начинают уделять внимание физическому состоянию своих сотрудников. Если в 2010 году в спортивно-оздоровительном движении было задействовано 2611 работников различных учреждений и предприятий, то в 2013 году - 3454 человека (рост - 32,3%). Работники предприятий и учреждений города стали более активно принимать участие в физкультурно-спортивных мероприятиях, осознанно чувствуя потребность в ведении активного и здорового образа жизни.
Проведение Всероссийских акций «Лыжня России» и «Кросс Наций», сдача нормативно-тестирующей части в рамках «ВФСК» в 2013 году позволило значительно увеличит интерес жителей города к занятиям физической культурой и спортом и привлечь дополнительно к занятиям спортом 992 жителя города (в 2011 году - 356 чел., в 2012г. - 556 чел.)
Население намного активней стало приходить не только на трибуны стадиона, но и сами активно принимать участие в соревнованиях, т.к. в календарь мероприятий включили зимние и летние соревнования среди семей города, такие как «Мама, папа, я», «Семейные старты», «Карапуз кросс» и конкурс детских колясок. Каждый год для дошкольников проводятся «Веселые старты», посвященные Дню защиты детей.
На территории присутствуют отделения Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих и Всероссийское общество инвалидов которые плотно взаимодействуют с отделом физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации г. Дивногорска при проведении различных соревнований среди инвалидов.
Нерешенные проблемы:
- отсутствие соответствующих помещений для размещения клубов по месту жительства, часть клубов находится в подвалах жилых домов;
- нехватка простейших плоскостных сооружений на территории, прилегающей к клубам по месту жительства;
- отсутствие у ДЮСШ в оперативном управлении административных и спортивных объектов;
- отсутствие специализированного физкультурно-оздоровительного центра для занятий адаптивной физической культурой и спортом.
Какие задачи стоят в 2014 году? 
Формирование механизмов популяризации ценностей Российского общества патриотизма, служения Отечеству, активной жизненной, гражданской позиции и ответственности.
Поддержка деятельности молодежных общественных объединений и организаций, иных некоммерческих организаций, деятельность которых осуществляется в сфере молодежной политики
Поддержка социально-значимых молодежных проектов, инициатив, программ в области досуга, занятости, здоровья, спорта, общественной жизни. 
Обеспечение доступности для молодежи необходимого минимума социальных услуг.
	Создание благоприятных условий для формирования активной гражданской позиции, социализация подрастающего поколения в современных условиях, увеличение числа подростков, охваченных организованным досугом и полезной занятостью.


