
ПАРТИЗАНСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в области образования в 2016 году? 

С 2014 года на территории Партизанского городского округа действует муниципальная 

программа «Развитие физической культуры и спорта Партизанского городского округа» 

на 2014-2017 годы», утвержденная постановлением администрации Партизанского 

городского округа от 13 ноября 2013 года № 1125-па. В рамках реализации этой 

программы проходили спортивные мероприятия, уровень проведения которых 

неуклонно повышался. В 2016 году было проведено около 61 спортивно-массового 

мероприятия, в которых приняли участие около 4600 спортсменов (дети, студенты, 

молодежь, ветераны). Среди проведенных такие, как:  

- открытые  первенства Партизанского городского округа по легкой атлетике памяти 

М.Кондрашовой, бадминтону, настольному теннису среди мужчин и женщин, гребле на 

байдарках и каноэ, легкой атлетике среди школьников на призы О. Райко, по волейболу 

памяти В.Снежко, плаванию, пауэрлифтингу среди юношей и мужчин, хоккею с шайбой 

среди юношей и мужчин, боксу среди юношей, турниры по футболу;  

- велогонки «Чандолаз Тинейджер», «Кольцо Чандолаза», «Гонка в гору», 

«Веловыкрутасы»; 

- летний фестиваль среди обучающихся общеобразовательных учреждений 11-17 лет по 

сдаче ГТО; 

- IV спартакиада ветеранов труда; 

- соревнования по лыжным гонкам. 

Спортсмены и сборные команды Партизанского городского округа принимали участие в 

соревнованиях различного уровня: 

- хоккей с шайбой в Кубке РТФ Юнайтед (г.Находка) (III место); 

- краевой турнир по боксу (г.Уссурийск) (III место); 

- открытый краевой турнир по мини-футболу среди ветеранов (I место); - 

всероссийский турнир по боксу класса «Б» на Кубок мужества (г.Большой Камень) (III 

место); 

- командный Чемпионат Приморского края по бадминтону (г.Владивосток) (II - III 

место); 

- первенство по легкоатлетическому кроссу (г.Артем) (I, II, III место); 

- краевой турнир «Кожаный мяч» по футболу; 

- Первенство Дальневосточного федерального округа по велоспорту-шоссе (г.Хабаровск) 

(III место); 

- первенство Находкинского городского округа по мини-футболу в закрытых 

помещениях (г.Находка); 

- турнир по футболу памяти Плотникова (г.Находка); 

- соревнования по легкой атлетике «Старт Надежды» (г.Хабаровск) (I, II место); 

- открытые краевые финальные соревнования по бадминтону «Серебряный волан 2016» 

(г.Владивосток) (II, III место). 

В 2016 году построена универсальная спортивная площадка на стадионе «Энергетик».  

В 2016 году начаты работы по капитальному ремонту стадиона «Локомотив» в рамках 

государственной программы Приморского края на 2013-2017гг», муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта Партизанского городского округа 

на 2014-2017 гг.». 

Постановлением администрации Партизанского городского округа от 09 февраля 2016 

года № 89-па в Партизанском городском округе создан Координационный совет по 

внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 



труду и обороне» и утвержден его состав. Утвержден годовой план внедрения 

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

на территории Партизанского городского округа. 

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

отметили? 

Сборная женская команда по боксу г.Владивостока стала Чемпионом Европы. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 

В 2016 году не удалось провести турнир по хоккею с шайбой на территории городского 

округа по причине недостаточного финансирования. 

Какие задачи стоят в 2017 году? 

В 2017 году стоят задачи следующие задачи: 

- совершенствование спортивной материально-технической базы г.Партизанска; 

- завершение работ по капитальному ремонту стадиона «Локомотив» в рамках 

государственной программы Приморского края на 2013-2017гг», муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта Партизанского городского округа 

на 2014-2017 гг.»; 

- осуществление капитального ремонта стадиона «Шахтер» в рамках государственной 

программы Приморского края на 2013-2017гг», муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Партизанского городского округа на 2014-2017 гг.»; 

- увеличение охвата населения для участия в спортивно-массовых мероприятиях.  

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

стоящих проблем? 

Оказание содействия в строительство закрытых спортивных сооружений в Партизанском 

городском округе. 

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

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 

Считаем целесообразным. 

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

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

Строительство закрытых спортивных сооружений в Партизанском городском округе. 


