
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Администрация города осуществляет полномочия по решению вопроса местного 

значения «Обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных городского округа». 

В сфере физической культуры и спорта на территории города Ханты-Мансийска в 

настоящее время функционируют 8 учреждений: МБУ «Спортивный комплекс 

«Дружба», МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва», АУ ХМАО – Югры «ЮграМегаСпорт», АУ ХМАО – Югры 

«Югорская шахматная академия», АУ ХМАО – Югры «Конноспортивный клуб 

«Мустанг», АУ ПО ХМАО – Югры «Югорский колледж-интернат олимпийского 

резерва», БУ ХМАО-Югры «Спортивная школа олимпийского резерва», «Детско-

юношеская спортивная школа «Югра». 

Более трети населения города (40 121 человек) регулярно занимается физической 

культурой и спортом (2011 год – 25 170 чел., 2012 год – 27 883 чел., 2013 год – 31 556 

чел., 2014 год - 36 468 чел., 2015 год – 38 945 чел.). В 2016 году, численность жителей, 

занимающихся физической культурой и спортом, увеличилась на 3 % и составила 44,0% 

от общей численности населения. Количество несовершеннолетних, в возрасте до 18 лет, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом составляет 22 091 

человек.  

В учреждениях физической культуры и спорта, расположенных на территории города 

Ханты-Мансийска, развиваются 63 вида спорта, из которых самыми популярными 

являются шахматы (2 203 человека), плавание (2 193 человека), баскетбол (1 348 

человек), волейбол (1 132 человека), футбол (821 человек), хоккей (729 человек). 

В реализации задач муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Ханты-Мансийске на 2016-2020 годы», обеспечения успешного выступления 

спортсменов города Ханты-Мансийска на официальных окружных и всероссийских 

соревнованиях и создания условий для подготовки спортивного резерва и поддержки 

спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, на базе муниципальных учреждений спорта: МБУ 

«Спортивный комплекс «Дружба» и МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва» развиваются 29 видов спорта, с общей 

численностью занимающихся – 2 645 человек.  

В 2016 году на территории города Ханты-Мансийска функционировало 175 спортивных 

сооружений (2015 год – 172 сооружения, 2014 год – 165 сооружений, 2013 год – 156 

сооружений, 2012 год – 154 сооружения, 2011 год – 153 сооружения), в том числе 114 

муниципальных спортивных объектов (2015 год – 111 объектов, 2014 год – 104 объекта, 

2013 год – 95 объектов, 2012 год – 93 объекта, 2011 год – 93 объекта): 60 спортивных 

залов (2015 год – 59 единиц, 2014 год – 59 единиц., 2013 год – 57 единиц, 2012 год – 57 

единиц, 2011 год – 57 единиц), 12 плавательных бассейнов (2015 год – 11 единиц, 2014-

год – 10 единиц, 2013 год – 8 единиц, 2012 год – 8 единиц, 2011 год – 8 единиц), 51 

плоскостной спортивный объект (2015 год – 50 объектов, 2014 год – 45 объектов, 2013 

год – 43 объекта, 2012год – 42 объекта, 2011 год – 41 объект), 51 спортивное сооружение 

иных видов (манежи, крытые объекты с искусственным льдом, тиры, лыжные базы, 

турниковый комплекс и т.д.), 1 открытый стадион (2015 год – 51 объект, 2014 год – 50 

объектов, 2013 год – 48 объектов, 2012 год – 47 объектов, 2011 год – 45 объектов).  



В 2016 году увеличение количества спортивных сооружений произошло в связи со 

сдачей в эксплуатацию нового детского сада по ул. Анны Коньковой, 4 с плавательным 

бассейном, спортивным залом и плоскостным спортивным сооружением. 

В целях совершенствования уровня спортивной работы и в соответствии с Календарным 

планом физкультурных и спортивных мероприятий города Ханты-Мансийска обеспечено 

участие сборных команд города Ханты-Мансийска в 117 окружных и всероссийских 

соревнованиях. Для различных групп населения организовано и проведено 267 

мероприятий (2015 год – 256 мероприятий, 2014 год – 263 мероприятия, 2013 год – 261 

мероприятие, 2012 год – 257 мероприятий, 2011 год – 242 мероприятия), в которых 

приняли участие более 25,6 тыс. человек (2015 год – 24,4 тыс. человек, 2014 год – 23,7 

тыс. человек, 2013 год – 21,0 тыс. человек, 2012 год – 20,0 тыс. человек, 2011 год – 19,5 

тыс. человек). 

Сборные команды города Ханты-Мансийска приняли участие в региональных и 

всероссийских соревнованиях, по итогам которых завоевано 517 медалей (2015 год – 514 

медалей (305 на окружных), 2014 год – 497 (298 на окружных) медалей, 2013 год – 430 

(273 на окружных) медалей, 2012 год – 374 (202 на окружных) медали, 2011 год – 281 

медаль (191 на окружных).  

В течение года присвоено 10 спортивных званий (2015 году – 34 человека), в том числе 

звание «Мастер спорта России» присвоено 9 спортсменам, «Заслуженный мастер спорта» 

присвоено 1 спортсмену. Присвоено почетное спортивное звание «Заслуженный тренер 

России» 2 работникам отрасли. 

По итогам участия в городских и окружных мероприятиях спортсменам города 

присвоено 1 340 спортивно-массовых разрядов (2015 год – 1 318 чел.), из них: кандидат в 

мастера спорта – 184 человека, I разряд – 179 человек, массовые разряды – 977 человек 

(II, III юношеские разряды). 

С целью повышение уровня спортивного мастерства юных спортсменов, укрепления 

здоровья и развития физических качеств подростков традиционно, в течение года в 

каникулярный период, на базах муниципальных учреждений спорта были организованы 

смены спортивно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, участниками, 

которых стали 893 ребенка (2015 год – 825 детей). 

Физкультурно-оздоровительная работа, проводимая на 18 спортивных дворовых 

площадках в летний период 2016 года, позволила охватить организованными 

малозатратными формами отдыха 4 967 человек. Из них 2 765 человек приняли участие в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях (тренировочные занятия и соревнования 

по мини-футболу, стритболу, волейболу и пионерболу) в рамках программы «Ребята с 

нашего двора», 2 202 человека стали участниками программы выходного дня «Вот, 

какое, наше лето». 

В городе проводится, уже ставший традиционным, велопробег «Я, за Велоформат!» с 

участием воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

«Радуга», центра социальной помощи семье и детям «Вега», несовершеннолетних, 

состоящие на учете в территориальной Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав города Ханты-Мансийска. В 2016 году в велопробеге приняло участие 

более 800 человек. 

Одним из динамично развивающихся направлений, в сфере физической культуры и 

спорта, является развитие хоккея с шайбой. Одними из увлекательных и самыми 

распространенными являются – городской Турнир по хоккею с шайбой «Золотая шайба» 

(среди дворовых команд), хоккейные Олимпийские баталии среди школьных и дворовых 

команд, Открытый турнир города Ханты-Мансийска по хоккею с шайбой на призы 



Администрации города Ханты-Мансийска. Участие в мероприятиях приняли более 350 

человек. 

В 2016 году на базе «Спортивного комплекса «Дружба» создан муниципальный Центр 

тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов ГТО.  

В результате межведомственного взаимодействия по реализации поэтапного внедрения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ВФСК «ГТО») Управлением физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации города Ханты-Мансийска, Департаментом образования Администрации 

города Ханты-Мансийска и Центром тестирования сформирован план-график 

тестирования обучающихся образовательных организаций города, в соответствии с 

которым проводятся испытания с I по VI возрастной ступени. 

Необходимо отметить, что по результатам окружного Летнего Фестиваля ВФСК «ГТО» 

сборная команда города Ханты-Мансийска завоевала 2-е место по эстафете ГТО, по 

итогам окружного Зимнего Фестиваля ВФСК «ГТО» - 3 место.  

В рамках общероссийского этапа Фестиваля ВФСК «ГТО» в городе Владимире 

Селиверстова Алена выполнила норму в возрастной категории 13-15 лет и стала одной из 

первых обладателей золотого значка ГТО в Ханты-Мансийском автономном округе. 

Сборная команда Ханты-Мансийского автономного округа заняла 3 место в 

общекомандном зачете. 

В рамках реализации ВФСК «ГТО», в течение года прошло 45 основных мероприятий, в 

которых приняло участие более 4 420 человек. 

В 2016 году муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» 

стало победителем Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и учреждений 

России - 2016» в номинации «Лучшая спортивна школа России», награждено почетной 

грамотой Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» за заслуги в развитии местного самоуправления и 

межмуниципального сотрудничества, а также занесено на Доску почета города Ханты-

Мансийска в номинации «Лучшие организации». 

Муниципальное образование городской округ город Ханты-Мансийск в 2016 году в 

области физической культуры и спорта достигло следующих результатов: 

- 3 место в Спартакиаде городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (2015 год - 1 место); 

- 3 место в Спартакиаде учащихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(2015 год – 5 место); 

15 декабря 2016 год проведена церемония награждения лучших спортсменов и тренеров 

города Ханты-Мансийска «Спортивная элита – 2016» в 13 номинациях. Лучший 

спортсмен Дементьев Евгений Александрович. 

Лучшим тренером города назван Самков Константин Владиславович (бокс), который 

подготовил Юсупову Любовь Витальевну, ставшую в 2016 году трехкратной 

победительницей Чемпионата России по боксу среди женщин.  

Также знаковым достижением Ханты-Мансийского спорта в 2016 году стала победа 

воспитанника «Спортивного комплекса «Дружба» Андрея Ардашева в Чемпионате 

России по плаванию на открытой воде. 

В результате реализации основных направлений муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы» по 

итогам 2016 года удалось достичь следующих показателей: 



- обеспеченность спортивными сооружениями составила 26,7% от норматива 

единовременной пропускной способности спортивных сооружений (2015 год – 24,1%); 

- доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности обучающихся и студентов – 95,4% (2015 год – 87,4%); 

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения – 

11,9 % (2015 год – 2,1%); 

- количество спортивных сооружений увеличилось до 175 единиц (2015 год – 172 

единиц).  

Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в 2016 году 

нацелена на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы» - обеспечение успешного 

выступления спортсменов города Ханты-Мансийска на официальных окружных и 

всероссийских соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержку развития 

спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной 

инфраструктуры, пропаганду здорового образа жизни. 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы» в 2017 году планируется достичь следующих 

показателей: 

- количество спортивных сооружений – 176;  

- единовременная пропускная способность спортивных сооружений 26,8%; 

- доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от 

общей численности населения – 44,5%; 

- количество участников физкультурных и спортивных городских мероприятий – 26 500;  

- количество медалей, завоеванных сборными командами города на окружных и 

всероссийских соревнованиях – 527. 


