
КИСЕЛЕВСК 

Комитет по спорту и молодежной политике выполняет работу по муниципальной 

программе Киселевского городского округа «Реализация молодежной политики, развитие 

физической культуры и спорта». 

В состав муниципальной программы входят 2 подпрограммы: 

1 «Реализация молодежной политики» 

2 «Физическая культура и спорт». 

На территории Киселевского городского округа функционирует 286 спортсооружений. В 

их число входят 23 футбольных поля, П О  спортивных залов и помещений спортивного 

назначения, 2 лыжные базы, 2 плавательных бассейна и 152 спортивные игровые 

площадки, 81 других спортивных сооружений. 

Все они находятся в разных районах, что дает возможность населению города с 

максимальным удобством выбирать места занятий любимыми видами спорта. 

Количество занимающихся физической культурой и спортом составило около 38 650 

человек, а это более 42 % от общего числа жителей. Из них: численность граждан, 

занимающихся физической культурой и спортом по месту работы 11400 человек; доля 

учащихся и студентов, систематически занимающихся спортом 24553 человека; доля лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 415 человек. 

Всего штатных работников физической культуры и спорта в городе 219 человек. Из них 73 

штатных тренера работают по развитию 35 видов спорта. 

Согласно финансированию и рациональному использованию денежных средств, 

Спорткомитетом проведена большая работа по развитию спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы среди населения города. Реализован в полном 

объѐме календарь спортивно - массовых мероприятий на 2016 год, проведено более 300 

общегородских массовых соревнований с числом участников 3 7тысяч человек и около 20 

соревнований областного уровня с числом участников 10 534чел. 

Традиционно с массовым охватом проведены соревнования областного и городского 

уровня: 

- чемпионат области по пауэрлифтингу - более 200чел.; 

- первенство области по тайскому боксу - 300 чел.; 

- первенство области по футболу; 

- этап Кубка области по быстрым шахматам; 

-первенство Кемеровской области по футболу среди детско-юношеских команд; 

-Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне!» (ГТО); 

-легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы - приняло участие 3 500чел.; 

-легкоатлетический пробег памяти погибших шахтѐров города - 500чел.; -осенний 

легкоатлетический «КРОСС НАЦИИ» - 500чел.; -лыжный старт «ЛЫЖНЯ РОССИИ» - 

приняло участие более 600 чел.;  

-летняя и зимняя спартакиада рабочей молодѐжи - 10 производственных коллективов 

принимали активное участие; 

-летний и зимний Чемпионат города по футболу среди производственных коллективов. 

-спортивно-развлекательное шоу «Силовой экстрим-2016», посвященное Дню города и 

Дню шахтѐра - около 3000 чел. 

Благодаря участию в соревнованиях различного уровня наши спортсмены смогли 

выполнить нормативы кандидатов в мастера спорта и мастера спорта России по лыжным 

гонкам, подводному спорту, рукопашному бою, пауэрлифтингу и тайскому боксу. 

Очень результативно выступили ведущие спортсмены города, члены сборных команд 

России и области: 



1. Молоков Анатолий, мастер спорта России, серебряный призер Кубка России по 

подводному спорту. 

2. Беляков Иван, мастер спорта России, занял 3 место на Первенстве России по 

рукопашному бою среди юниоров. 

3. Полосин Иван, мастер спорта России, серебряный призер III зимней Спартакиады 

молодежи России по лыжным гонкам. 

4. Ермалюк Олеся, победительница Первенство России по подводному спорту. 

5. Хомутов Кирилл серебряный призер Первенства Мира по тайскому боксу среди 

юниоров. 

6. Сухарев Александр завоевал серебряную медаль на Первенстве Мира по рукопашному 

бою среди юниоров. 

7. Симонян Армен, мастер спорта России, серебряный призер Чемпионата России по 

тайскому боксу. 

За 2016 год подготовлено 5 Мастеров спорта России, 21 Кандидат в мастера спорта. 

С 2016 года идѐт активная работа по приему норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», среди учащихся 

общеобразовательных учреждений, так же с сентября месяца официально Отдел ГТО 

принимает номы ВФСК «ГТО» среди всех слоев населения. В этом году 348 человек 

получили знаки отличия ВФСК «ГТО». 

С целью создания условий для занятий физической культурой и спортом, проведением 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий был выполнен ряд 

мероприятий: 

1. для отделения лыжных гонок приобретен новый снегоход «Буран»; 

2. открыт новый спортивный зал единоборств; 

3. произведен частичный ремонт учреждения МБУ ДО «ДЮСШ»; 

4. приобретена новая хоккейная коробка, которая в ближайшее время будет установлена в 

районе Красный Камень. 

Спорткомитет КГО использует все возможные способы по привлечению населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом с самого раннего возраста. 

Перспективные направления и главные задачи на 2017 год: 

1. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий; 

2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

3. Увеличение количества спортсменов города Киселевска, вошедших в состав сборных 

команд Российской Федерации и Кемеровской области; 

4. Дальнейшее развитие материально-технической базы; 

5. Развитие адаптивной физической культуры; 

6. Повышение уровня профессиональной подготовки тренеров-преподавателей; 

7. Развитие детско-юношеского спорта и спорта высших достижений. 


