ДУДИНКА
При непосредственном участии Комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации города была организована работа центральной спортивной площадки на этническом празднике «Большой Аргиш», посвященном встрече Олимпийского огня в г. Норильске. За отчетный период вся работа в области физической культуры и спорта строилась согласно утвержденному календарному плану на 2013 год, включая в себя основные функции: оказание методической помощи при организации спортивных мероприятий, контроль и финансирование соревнований согласно календарному плану, поощрение спортивного актива, лучших спортсменов, тренеров, судей и ветеранов спорта.
За отчетный период проведены следующие мероприятия:
С дошкольниками:
	VI Зимняя Спартакиада с воспитанниками д/садов (впервые прошла на центральной спортивной арене города);
	Праздник Детства «В гостях у Незнайки», посвященный Дню защиты детей (все сады);
	Городские соревнования семейных команд «Папа, мама, я - спортивная семья!» (при участии 12 семей от всех садов).

С учащимися учебных заведений:
	Традиционный турнир по баскетболу памяти тренера Б. М. Шведова;
	Традиционная XXVI легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (7 команд);
	Конкурс «Юный инспектор дорожного движения»;
	Первенство города по мини-футболу в рамках «Школьная спортивная лига».

Традиционно, зрелищно и с привлечением большого количества участников и зрителей прошли такие мероприятия как:
	II открытый краевой турнир по боксу памяти В. Крауса (XVIII традиционный турнир по боксу памяти В.К. Крауса - первого мастера спорта СССР по боксу на Таймыре (31 января - 03 февраля);
	Открытое лично-командное Первенство среди Северных городов по северному многоборью в честь Дня защитника Отечества, участниками которого стали команды школ города и команда школьников п. Караул;
	Женский турнир по бильярду в честь 8 Марта;
	Завершены соревнования в зачет Спартакиады 2012/2013 года (впервые введена женская лига).
	Городские гулянья Встречи майской весны;
	День города;
	Проведена Спартакиада среди трудовых отрядов школьников «Зеленый патруль» по пяти видам в личном первенстве;
	На самом высоком организационном уровне с вручением призов командам победителям и призёрам прошел IV Тур Кубка северных городов по мини-футболу среди ветеранов, закрытие которого впервые прошло в городе Дудинке;
	Открытый городской традиционный новогодний турнир по греко-римской борьбе среди юношей, который по праву можно считать одним из самых массовых спортивных мероприятий: 104 спортсмена городов НПР и Дудинки;
	Открытый турнир по мини-футболу памяти тренера В. Г. Михайлова среди детей, на котором команда наших юных футболистов заняла I место.

К участию в спортивно-массовых мероприятиях привлекаются все слои населения: дети, несовершеннолетние, трудные подростки, рабочая и учащаяся молодежь, трудящиеся, инвалиды, ветераны, пенсионеры.
Все спортивно-массовые мероприятия постоянно освещаются в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Дудинки.
В 2013 году были приобретены спортинвентарь, оборудование, спортивная форма и наградная атрибутика. Основные проблемы:
1.	Требуется капитальный ремонт центральной спортивной площадки города - спортивного зала Дома спорта, в котором проходят все значимые городские и районные спортивные мероприятия;
2.	Отсутствие финансирования для обучения и повышения квалификации судейского состава города по разным видам спорта.
Приоритетные направления работы в 2014 году:
	- развитие массового спорта среди всех слоёв населения; пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
	сохранение количества спортивных мероприятий и уровня их проведения;
	поддержка развиваемых городом видов спорта (баскетбол, бокс, мини-футбол, пауэрлифтинг, плавание и художественная гимнастика);
	оказание методической помощи федерациям по видам спорта.


