
ИРКУТСК 

Наиболее значимыми в 2016 году стали следующие мероприятия и события: 

- Фестиваль боевых единоборств - более 500 участников; 

- Всероссийский турнир по кикбоксингу «Кубок наркоконтроля» - 493 участника; 

- II Всероссийский турнир по дзюдо на Кубок мэра г. Иркутска среди юношей - 214 

участников; 

- Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, памяти К.Г. Вырупаева - 116 

участников; 

- Рейтинговый турнир по быстрым шахматам VI «Кубок мэра города Иркутска-2016» - 

более 100 участников; 

- Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою, памяти П.А. Скороходова, на 

призы мэра города Иркутска - более 150 участников; 

- 80-ая легкоатлетическая эстафета на призы газет «Восточно-Сибирская правда» и 

«Восточно-Сибирский путь»; 

- соревнования по мини-футболу среди дворовых команд на Кубок мэра города Иркутска; 

- Кубок Азии по горнолыжному спорту - более 100 участников; 

- Кубок Байкала по керлингу - более 40 участников; 

- Открытый турнир по хоккею с шайбой среди любительских команд на Кубок мэра города 

Иркутска - более 300 участников; 

- Первенство России по боксу - 150 участников; 

- Чемпионат России по бильярдному спорту - 50 участников; 

- Байкальская Олимпиада Боевых Искусств - более 1 000 участников; 

- 94 спортсменам, тренерам, осуществляющим деятельность на территории города 

Иркутска, добившихся высоких спортивных результатов предоставлена дополнительная 

мера социальной поддержки, в виде единовременной социальной выплаты; 

- Оказано содействие в обеспечении участия 580-ти спортсменам и тренерам города в 

Чемпионатах, Первенствах и Кубках Иркутской области, Сибирского федерального 

округа, России, Европы, Мира по различным видам спорта; 

- Создан Центр спортивной подготовки, основной уставной целью деятельности которого 

является содействие проведению государственной политики в области физической 

культуры и спорта, обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва 

спортсменов высокого класса для участия спортивных сборных команд города Иркутска в 

спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее пределами; 

- В оперативное управление муниципального казенного учреждения «Городской 

спортивно-методический центр» г. Иркутска принят хоккейный корт (2 Военный Городок, 

18). Всего в оперативном управлении муниципального казенного учреждения «Городской 

спортивно-методический центр» г. Иркутска находится 26 хоккейных кортов, 22 

спортивных площадок и 1 площадка Workout; 

- В оперативное управление муниципального казенного учреждения «Центр спортивной 

подготовки» г. Иркутска принят спорткомплекс «Авиатор» и стадион (Ширямова, 6а). 

Успехи и достижения коллег из других городов: 

1. Чемпионат Европы по шорт-треку в г. Сочи; 

2. Чемпионат Европы по самбо состоится в г. Казане; 

3. Спартакиада школьников России и Беларуси в г. Краснодаре; 

4. Всероссийская зимняя Универсиада в г. Саранск; 

5. III зимняя спартакиада молодѐжи России в г. Саранске. 

Все задачи, поставленные на 2016 год, были решены в полном объеме. 

Задачи на 2017 год: 



1. Организация и проведение крупных турниров: первенство мира по хоккею с мячом 

среди женских команд, III Всероссийский турнир по дзюдо на Кубок мэра города 

Иркутска, Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, памяти К.Г. Вырупаева, 

Международная матчевая встреча по спортивной аэробике Монголия-Россия, Первенство 

России по дзюдо; 

2. Передача земельного участка, на котором расположен хоккейный клуб «Олимпия», из 

федеральной в муниципальную собственность, с целью дальнейшего подключения 

объекта к сетям, а также возможным привлечением финансовых средств для создания 

круглогодичного льда; 

3. Передача скейт-парка, расположенного в микрорайоне Солнечный в оперативное 

управление ГСМЦ; 

4. Проведение ремонтных работ в спорткомплексе «Авиатор» с включением Авиатора в 

областную программу софинансирования на капитальный ремонт, что позволит в 

дальнейшем получить образовательную лицензию и организовать работу в данном 

комплексе для детско-юношеских спортивных школ; 

5. Приобретение и укладка искусственного покрытия для футбольного поля на стадионе 

Локомотив (Норильская, 1) с привлечением средств из федерального бюджета; 

6. Проведение конкурса по субсидии юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ, 

оказанию услуг в области развития физической культуры и массового спорта в городе 

Иркутске, которая будет ориентирована на равное участие в получении поддержки за счет 

средств бюджета города Иркутска; 

7. Организация приема нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения. 

Какую помощь и содействие может оказать АСДГ в решении стоящих проблем? 

Помощь АСДГ может заключаться в организации и проведении Международных и 

всероссийских форумах, конгрессах и конференциях, направленных на решение проблем 

в области физической культуры и спорта. 

Наиболее интересные вопросы для обсуждения: 

- Опыт в организации и проведении крупных Международных спортивных мероприятий; 

- Строительство объектов социальной сферы; 

- Повышение материальной базы спортивных сооружений; 

- Обеспечение материально-технической базы сборных команд выездных соревнований. 


