
НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

Что наиболее значимое удалось сделать в 2016 году? 

В ноябре 2016 года важным событием для города стало проведение Всероссийских 

соревнований - Кубок России по северному многоборью, куда вошло 5 видов спорта: 

тройной национальный прыжок, бег с палкой, метание топора на дальность, метание 

тынзяна и прыжки через нарты. Приняло участие 9 команд: Ханты-Мансийский АО, 

Ямало-Ненецкий АО, Эвенкия, Красноярский край, Тюменская область, Чукотский АО, 

Ненецкий АО, Таймыр и Республика Коми. Всего приняло участие 72 человека (47 

мужчин и 25 женщин). 

Во время проведения Кубка России прошел Открытый турнир Ямало-Ненецкого 

автономного округа по северному многоборью, посвященный 40-летию со дня 

присвоения Туле почетного звания «Город-герой». 

Также во второй раз на территории муниципального образования город Новый Уренгой 

проведен открытый турнир ЯНАО по комплексному единоборству, посвященный памяти 

Игоря Аксеновича. В турнире приняли участие спортсмены из городов Надым и Новый 

Уренгой. 

С марта по май проведены мероприятия: Первенство Уральского Федерального округа 

по боксу среди юниоров, профессиональный турнир «Кубок Ямбурга-2016» по кумитэ 

среди мужчин, лично-командный Чемпионат ЯНАО по смешанному боевому 

единоборству (ММА), первенство ЯНАО по смешанному боевому единоборству среди 

юношей 14-15, 16-17 лет и юниоров 18-20 лет. 

В течение года на территории муниципального образования проводятся соревнования 

окружного, зонального и всероссийского уровней: Чемпионат России по волейболу 

среди мужских команд Суперлиги, Первенства России по мини-футболу, Чемпионата и 

Первенства России по кроссу на снегоходах, Командный Кубок России по 

мотоциклетному кроссу, соревнования, чемпионаты и первенства Ямало-Ненецкого 

автономного округа по различным видам спорта. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» от 24.03.2014 № 172 на 

территории муниципального образования город Новый Уренгой организуется активная 

работа по внедрению и реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - комплекс ГТО). Для жителей 

города проведено 2 городских фестиваля по выполнению норм комплекса «ГТО» в 

рамках спортивных мероприятий Дня России и Дня физкультурника. В реализацию 

данного комплекса подключились общеобразовательные организации и предприятия 

города. 

В течение 2016 года подготовлено 3 Мастера спорта международного класса: Богдан 

Денис (волейбол), Клюка Егор (волейбол) и Власов Илья (волейбол); 4 Мастеров спорта 

России: Керейтов Руслан (спортивная борьба), Лобко Виктория (прыжки на батуте), 

Чубаков Валерий (прыжки на батуте), Сорокопуд Дмитрий (мотоциклетный спорт); 

- кандидатов в мастера спорта в количестве 71 спортсменов (киокусинкай, танцевальный 

спорт, прыжки на батуте, пулевая стрельба, пауэрлифтинг, лыжные гонки, бокс, 

мотоциклетный спорт, спортивная борьба, плавание, волейбол, футбол, гиревой спорт, 

дзюдо, бильярдный спорт, теннис). 

Все намеченные планы и цели, которые мы ставили перед собой, в том числе 

популяризация здорового образа жизни среди населения были выполнены. 

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

отметили? 



Активное развитие физической культуры и спорта в городах Российской Федерации: 

Тюмень, Екатеринбург, Ханты-Мансийский автономный округ, Сочи. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошлом году? 

Привлечение дополнительных источников финансирования (спонсоров). 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

Основными задачами в 2017 году являются: 

- проведение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- введение в эксплуатацию Спортивно-оздоровительного комплекса в районе 

Коротчаево. 

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

стоящих проблем? 

Есть необходимость в проведении анализа и консолидации усилий АСДГ по включению 

в федеральные программы и выделению долевого финансирования на строительство 

спортивных объектов в муниципальных образованиях. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Да, это необходимый формат. 

Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, пожалуйста, 

наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения.  

- Опыт работы по внедрению комплекса ГТО среди различных возрастных групп в 

муниципальных образованиях РФ; 

- Переход учреждений из Детско-юношеских спортивных школ в учреждения 

спортивной направленности. 


