
КЕМЕРОВО 
С целью развития массового спорта и спорта высших достижений в городе работает 54 

общественных организации (федерации по видам спорта), из них 48 - аккредитованных. 

Наиболее активно осуществляют свою деятельность федерации мини-футбола, 

художественной гимнастики, пауэрлифтинга, волейбола, баскетбола, конькобежного 

спорта, лыжного спорта, тенниса, федерациями боевых единоборств. Работу по 

проведению спортивно-массовых мероприятий на территории города федерации 

проводят совместно с отделом спорта управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города. Согласно календарному плану состоялось 1346 

спортивно-массовых мероприятий (153,7 тыс. участников). Традиционно проводятся: 

легкоатлетические эстафеты и кроссы, турниры, чемпионаты и первенства по видам 

спорта, спортивные городские и районные праздники. Кроме этого, в городе проходят 

Спартакиады среди дошкольников, школьников, учащихся СПО и студентов ВУЗов, 

ветеранов, инвалидов, отраслевых советов ветеранов, круглогодичная спартакиада по 

месту жительства. 

Основные направления деятельности и задачи на 2017 год. 

Кемеровчане получили 7 современных спортивных сооружений: бассейн «Сибирь» на 

бульваре Строителей, ледовая арена «Кемерово» в микрорайоне «ФПК», спорткомплекс 

«Северный» на ул.Нахимова, спортивные площадки в новых школах ж.р.Лесная Поляна 

и в микрорайоне «Южный», реконструировано покрытие Легкоатлетического манежа, 

масштабные ремонты прошли в СДЮСШОР № 1 по спортивной гимнастике, 

отремонтирован спортивный зал стадиона «Юность» в ж.р. Ягуновский. 

В городе действуют: 225 спортивных залов, 29 бассейнов, 6 стадионов, 691 плоскостное 

сооружение (из них 43 - футбольные поля). Работают 22 спортивные школы: 9 ДЮСШ и 

13 СДЮСШОР. Всего занимающихся в спортивных секциях 14 838 человек. К услугам 

кемеровчан - 28 клубов по месту жительства. 5 тысяч человек занимаются там 

постоянно. МБУ «Клубы по месту жительства» проведено 900 спортивных мероприятий 

с общим охватом 38 тыс. чел. (2015 г. - 35 тыс. чел.). 

Большое внимание в Кемерово уделяется физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работе, организованной в микрорайонах города, дворовых площадках, 

стадионах и в образовательных учреждениях. В летний период действовало 275 

площадок, которые посетили 90 тыс. горожан. С декабря по март работают 67 зимних 

спортивных площадок: 8 хоккейных коробок (2015 - 7), 20 ледовых площадок (2015 - 22), 

22 зимних спортивных площадок (2015 - 24), 16 лыжных объектов (2015 - 14). 

В столице Кузбасса проведена 1000 спортивно-массовых мероприятий. В них приняло 

участие 200 тысяч кемеровчан. Среди них: 

- международный турнир «Шахтерская слава» (24 стран зарубежья, 16 регионов России, 

2500 зрителей. Главный приз от Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева - 

автомобиль Тойота Королла - получил лучший борец сборной Кузбасса кемеровчанин 

Захарушкин Александр, воспитанник областной СДЮСШОР по спортивной борьбе. Ещѐ 

2 кемеровчанина Дондук-оол Хуреш-оол и Рашидов Сунат завоевали серебряную и 

бронзовую медали, соответственно); 

- всероссийские соревнования: «Лыжня России-2016» (4000 чел.), «Российский азимут-

2016» (1500 чел.), «Оранжевый мяч» (300 чел.), «Кросс нации» (1000 чел.); 

- этап Сибирской детской лиги «Кубок Кузбасса» среди детских команд 2004-2006 г.р. 

(1-е место заняла команда СДЮСШОР по хоккею с мячом «Кузбасс-2004»); 

- молодежный фестиваль субкультур и экстремальных видов спорта «Свобода» 

(спортивное шоу посетило 5 тыс.чел.); 



- 71-я легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы (92 команды, 1,5 тысяч 

участников); 

Активно ведѐтся работа по выполнению норм ГТО среди кемеровчан (на Всероссийском 

официальном портале ГТО зарегистрировано 31 092 чел.): 

- создан Центр тестирования ГТО на базе МАУ «Футбольный клуб «КУЗБАСС» на 

стадионе «Шахтер», определены места проведения испытаний нормативов ГТО: ДЮСШ 

№ 7 - легкая атлетика, стрельба, СДЮСШОР № 3 - бег на лыжах, ДЮСШ № 1 - 

плавание, места тестирования в 11 средних общеобразовательных школах для 

выполнения нормативов ГТО учащимися; специалистами Центра тестирования 

проведены 10 выездных мероприятий по внедрению комплекса ГТО на предприятиях и в 

организациях города; 3 тыс. чел. выполнили нормативы ГТО в тестовом режиме; 

- проведены физкультурно-спортивные мероприятия: Зимний Фестиваль ВФСК «ГТО» 

среди учащихся общеобразовательных и средне профессиональных учреждений города 

(100 чел.), Летний Фестиваль ВФСК «ГТО» среди учащихся общеобразовательных 

учреждений города (500 чел.), Спартакиада ВФСК ГТО среди муниципальных служащих 

администрации города (100 чел.), летом на площади Советов и в парке Победы 

им.Г.К.Жукова совместно с ООО «Кузбасская Медиа Группа» организована работа 

летней площадки ГТО (1 тыс. чел.). 

Стратегические цели отрасли спорта г. Кемерово: 

- создание условий, обеспечивающих возможность для граждан города (в т.ч. для людей 

с ограниченными возможностями здоровья) вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к 

развитой спортивной инфраструктуре (строительство новых специализированных 

спортивных объектов с учѐтом потребностей жителей); 

- увеличение числа кемеровчан, занимающихся физической культурой и спортом, 

ежегодное улучшение этого показателя; 

- совершенствование подготовки кемеровских спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва для участия соревнованиях международного уровня, в т.ч. в 

Олимпийских играх. 

Тактические задачи в сфере спорта на 2017 год: 

1. Открытие дополнительно 3-х центров тестирования ГТО (ввиду того, что с 2017 года 

начинается официальное выполнение норм ГТО для всех категорий населения, открытие 

дополнительных центров в разных районах города является острой необходимостью для 

разгрузки единственного центра на базе МАУ «Футбольный клуб Кузбасс»). 

2. Участие в федеральных целевых программах «Развитие физической культуры и спорта 

в РФ на 2016-2020 гг.» и «Доступная среда» с целью развития спортивной 

инфраструктуры города: стадион «Химик» - монтаж спортивного покрытия беговых 

дорожек, замена искусственного покрытия футбольного поля, ремонт подтрибунных 

помещений, стадион «Горняк» (ж.р. Кедровка) - модернизация под физкультурно-

оздоровительный комплекс открытого типа с искусственным покрытием для футбола, 

беговыми дорожками и спортивными площадками, стадион «Шахтѐр» - оборудование 

современного покрытия легкоатлетической беговой дорожки, Легкоатлетический манеж; 

- ремонт фасада здания, оборудование тренажѐрного зала, СДЮСШОР № 3; 

- оборудование тренажѐрного зала. 

3. Передача спортивных школ, подведомственных управлению образования 

администрации города, в сферу физической культуры и спорта. 



4. Модернизация деятельности спортивных школ (ДЮСШ, СДЮСШОР), в т.ч. переход 

на программы спортивной подготовки, в целях обеспечения более качественной 

подготовки спортивного резерва. 


