
БАРНАУЛ 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2016 году? 

Физкультурно-спортивная работа в городе Барнауле осуществляется в соответствии с 

полномочиями городского округа – города Барнаула Алтайского края в области 

физической культуры и спорта, а также единым календарным планом физкультурно-

спортивных мероприятий на 2016 год, а также в рамках реализации муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в г.Барнауле на 2015-2019 годы». 

Формирования у населения мотивации к занятиям физической культурой и спортом 

осуществляется через систему спартакиад, массовых стартов, фестивалей и городских 

праздников. 

В целях создания условий для привлечения населения к занятиям физической культурой 

и спортом на территории города в 2016 году прошло 636 физкультурно-спортивных 

мероприятий, в том числе: 42 краевых, 22 региональных, 16 всероссийских, 4 

международных. В мероприятиях приняли участие более 78000 человек. 

Городские массовые спортивные мероприятия, посвященные знаковым событиям, 

проведены на центральных площадях города в рамках основных программ праздничных 

мероприятий города. Перенос мест проведения городских массовых спортивных 

мероприятий на центральные площади города позволил не только увеличить количество 

участников и зрителей, но и привлек спортивные организации различных форм 

собственности. В рамках Дня города состоялся фестиваль «Барнаул спортивный – город 

чемпионов». Центральная площадь города стала спортивной ареной для 20 

соревнований, в том числе Финала Кубка России по уличному Баскетболу, Кубков города 

по 19 видам спорта. Количество участников-организаторов составило 2500 тыс. человек. 

Количество зрителей, посетивших Фестиваль составило более 20000 человек. 

В 2016 году проведено 14 комплексных Спартакиад. За последние 5 лет количество 

Спартакиад увеличилось в 2 раза. Самыми популярными и многочисленны являются 

Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций (15 видов 

спорта, соревнования проходят в течение 8 месяцев, количество участников более 1500 

человек), Спартакиада детей и подростков по месту жительства проходи в два этапа: 

районный и городской, продолжительность 5 месяцев, общее количество участников 

более 800 человек, Спартакиада среди ветеранов города, Спартакиада Союза 

пенсионеров, Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями и другие. За 

последние три года был дан старт Спартакиаде загородных оздоровительных лагерей, 

Спартакиаде представителей институтов гражданского общества, участниками которой 

являются Общественная палата города, Совет женщин, Сове Отцов, национальные 

культурные объединения, ТОСы и другие формирования, Спартакиада среди работающей 

молодежи города Барнаула и др. Такая форма работы, как Спартакиада позволяет на 

несколько месяцев активизировать физкультурно-спортивную жизнь той или иной 

категории граждан, в том числе в период подготовки команд к участию в Спартакиадах. 

Своеобразным итогом подготовки спортсменов является городская Олимпийская неделя. 

В этом году проходила 15 олимпийская неделя. В спортивную программу вошло 16 

соревнований по 13 видам спорта, в том числе 8 соревнований по игровым видам, 

количество спортсменов-участников составило около 1000 человек. 

Реализация проекта «Дворовый инструктор» обеспечивает занятость школьников во 

внеурочное время и спортивную подготовку в зимний и летний периоды. Расположение 

площадок проекта во всех районах города делает проект общедоступным. В2016 году 

активизирована работа по организации взаимодействия отдельных площадок, 

проведению товарищеских встреч, районных и городских мероприятий. Участники 



проекта «Летний дворовый инструктор» принимали участие в Фестивале дворового 

футбола и Фестивале дворового спорта, Спартакиаде среди детей и подростков по месту 

жительства. 

В 2016 году проект реализовывался в летний и зимний период. Всего в 2016 году в 

летний период была организована работа дворовых инструкторов на 59 спортивных 

площадках, в зимний – на 32 площадках, расположенных во всех районах города, что 

сделало проект общедоступным. Количество участников проекта составило 2352 

человека, из них 308 детей, состоящих на различных формах профилактического учета. 

Внедрены новые формы работы с несовершеннолетними, находящимися в социально-

опасном положении. Так, особенностью проекта «Куратор» стало активное 

взаимодействие несовершеннолетних, депутатов молодежного парламента и 

представителей работающей молодежи. Среди наставников заслуженные спортсмены: 

чемпион России по боксу Рудольф Асатурян, чемпион Сибирского федерального округа 

по велотриалу Евгений Лузин и др. 

Особое внимание было уделено внедрению на территории города Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Для его успешного 

продвижения было создано муниципальное бюджетное учреждение «Центр тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне. В 2016 

году в Центр подали заявки 7494 человека. Завершили испытания 4150 человек, из них 

выполнили нормативы 1224 человека. Было организовано торжественное вручение 

знаков отличия школьникам и студентам, успешно выполнившим нормы ГТО. Для 

популяризации ГТО на территории города прошли фестивали и праздники, в том числе 

Фестиваль «Готов к труду и обороне» для работающей молодежи, спортивный праздник 

для детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы можем всѐ», Спартакиада 

представителей институтов гражданского общества». Проведены агитпроекты в рамках 

празднования Дня Победы и Дня города. 

Большое внимание было уделено развитию спортивной инфраструктуры. В 2016 году 

построено 15 и реконструировано 3 спортивных объектов. 

За счет средств городского и краевого бюджетов построено футбольного поле с 

искусственным покрытием.  

На муниципальные средства построена спортивная площадка для подготовки и 

прохождения испытаний комплекса ГТО, уложено искусственное покрытие на мини-

футбольном поле, оборудована малая ванна в муниципальном бассейне «Амфибия».  

На средства городского гранта в Парке Спорта реализован проект «Парк спорта – 

территория массовой физической активности» по строительству площадки для занятий 

уличным фитнесом. За счет частных вложений в городе построены: крытый ледовый 

каток с искусственным льдом «Динамо», футбольный манеж «Темп», борцовский зал. 

Открылся новый фитнес-центр. В рамках государственно-частного партнерства: 

построено 6 дворовых площадок, проведен капитальный ремонт спортивного зала и 

стадиона ВРЗ, где открыт Центр самбо, открылся клуб профессионального бокса 

«Смена». 

Одним из основных направлений в работе в 2016 году стала поддержка одаренных детей 

и молодежи в сфере физической культуры и спорта. Работа велась по нескольким 

направлениям: 

- субсидирование расходов спортивных организаций на командирование спортсменов для 

участия в региональных, всероссийских и мировых соревнованиях.  

- поощрение спортсменов и тренеров по итогам выступлений на соревнованиях 

различных уровней; 



- выплата стипендий администрации города одаренным детям и др. 

В 2016 году за счет субсидий из городского бюджета 735 барнаульских спортсменов 

приняли участие в соревнованиях различного уровня. 

Для юных спортсменов в рамках Дня города прошла церемония вручения знака «За 

спортивные достижения». Всего было награждено 44 юных спортсмена по 25 видам 

спорта. 

По итогам года звание «Лучший спортсмен города Барнаула 2016 года» и денежную 

премию получили 18 спортсменов. 

Большое внимание уделяется и поддержке тренера. В рамках конкурса «Лучший тренер 

года» 20 барнаульских тренеров были награждены дипломами и денежными премиями 

(30 тыс. рублей). 

Система поддержки одаренных детей имеется и в спортивных учреждениях. 

В муниципальных спортивных школах занимается 16% детей и подростков школьного 

возраста.  

Обязательным стало подведение итогов и награждение лучших спортсменов в 

спортивных школах, клубах и федерациях. В муниципальных общеобразовательных 

организациях из бюджета города заложены финансовые средства на командирование 

спортсменов для участия в соревнованиях. Оказывается финансовая помощь в 

экипировке спортсменов.  

Спортивным федерациям и клубам оказывается содействие в виде предоставления 

грантов администрации города на проведение соревнований. В 2016 году грантовую 

поддержку получили 57 проектов, проведено 215 спортивных мероприятий.  

Налажено взаимодействие между спортивными клубами и муниципальными 

спортивными школами. Активно используется спортивная база как одной, так и другой 

стороны, для организации тренировочного процесса и проведения соревнований, 

проводится обмен опытом, организуются совместные турниры, товарищеские встречи.  

Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом на 31.12.2016 года составил 36,6%.  

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 

отметили? 

Система профильного обучения в г.Новосибирске 

Развитие спортивной инфраструктуры в городе Омске. 

Развитие инклюзивного образования в общеобразовательных организациях 

г.Новосибирска. 

Какие проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

Организация государственно-частного партнерства в рамках оказания материальной 

помощи организациям. Спонсоры не идут на сотрудничество, что ведет к невыполнению 

плана Концепции развития дополнительного образования. 

Потребность в молодых специалистах системы дополнительного образования. 

Не достаточное количество крупных спортивных объектов в городе: спортивных 

комплексов, футбольных и легкоатлетических манежей, бассейнов, велотреков, объектов 

иной направленности.  

Материально-техническая база спортивных школ не соответствует федеральным 

стандартам спортивной подготовки по видам спорта. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Реализация государственной программы Алтайского края «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 



современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016-2025 годы: 

строительство новой школы в квартале 2034 на 550 мест.  

Открытие нового центра инновационных технологий по адресу: ул. Пионеров, 7. 

Сохранение и развитие сети муниципальных образовательных организаций.  

Организация эффективной работы по выявлению и поддержке одаренных детей, 

развитие технического и естественнонаучного творчества детей и молодежи. 

Увеличение охвата детей дошкольным образованием в возрасте от 1,5 до 3 лет до 83,6%. 

Увеличение до 65% (в 2016 г. – 64,6%) доли учащихся, охваченных услугами 

оздоровления и занятости в каникулярное время, от общего количества обучающихся. 

Увеличение до 74,3% удельного веса численности учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Принятие мер государственной поддержки молодых семей через обеспечение реализации 

государственных и муниципальных жилищных программ, направленных на улучшение 

жилищных условий. 

Обеспечение реализации комплекса мер, направленных на профилактику зависимых 

состояний, повышение безопасности жизнедеятельности населения, создание 

эффективной системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи через 

межведомственное взаимодействие. 

Подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 80-летию Алтайского края и 

287-й годовщине со дня образования города Барнаула. 

Реализация на территории города 3-го этапа внедрения Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», организация тестирования для всех 

возрастных категорий граждан. 

Повышение эффективности работы спортивных школ, проведение мероприятий по 

реорганизации сети.  

Развитие спортивной инфраструктуры муниципальных спортивных школ. 

Организация работы по обеспечению безопасности спортсменов во время соревнований 

и при транспортировке к местам проведения соревнований и обратно.  

Поддержка физкультурно-спортивных организаций. 

Организация спортивно-массовой работы. 

Реализации проекта «Дворовый инструктор». 

Популяризация спорта через средства массовой информации. 

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем? 

Проведение семинаров, конференций, подготовка по итогам их работы инициативных 

писем с предложениями по решению стоящих проблем в отраслевые министерства.  

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции по обсуждению наиболее 

актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Обсуждение наиболее актуальных вопросов и решение проблем отрасли считаем не 

только целесообразным, но и необходимым. 

Укажите наиболее важные и актуальные вопросы для обсуждения на конференции. 

Проведение семинаров, конференций по следующим вопросам:  

- «Об интеграции общего и дополнительного образования в условиях перехода 

общеобразовательных организаций на односменный режим работы». 

- «Молодежная политика, как составная часть стратегии социально-экономического 

развития города». 



«Преобразование детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и специализированных 

детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (СДЮСШОР) в организации 

спортивной подготовки». 


