ГОРНО-АЛТАЙСК
Что наиболее значительное удалось сделать в области в 2013 году? В 2013 году в области физической культуры и спорта в городе Горно-Алтайске проведено несколько значимых мероприятий. Среди них особое место заняла эстафета Олимпийского огня «Сочи - 2014», которую в столице Республики Алтай принимали 2 декабря 2013 года. В числе факелоносцев были не только самые известные городские спортсмены и ветераны спорта, но и простые горожане - приверженцы активного образа жизни. Городской этап Эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014» собрал в единую спортивную семью более 32 ООО жителей города, что составляет более половины населения города.
Крупным событием стало проведение в городе Горно-Алтайске XV Малой Олимпиады спортсменов Республики Алтай, в которых приняли участие около 1500 спортсменов и тренеров из 11 команд муниципальных образований.
После реконструкции открыт республиканский стадион «Спартак». Благодаря федеральному финансированию, спортсмены и любители спорта получили спортивный объект на 4 000 зрительских мест с естественным футбольным газоном, искусственными беговыми дорожками и современной инфраструктурой.
Одним из самых заметных спортивных мероприятий 2013 года стал спортивный праздник, посвященный 85-летию города Горно-Алтайска. Только в соревнованиях по мини-футболу участвовало 20 команд. Кроме того, было организовано массовое восхождение на гору Тугаю, в котором приняли участие более 800 жителей города и гостей из ближайших регионов. Среди участников восхождения на вершине была разыграна лотерея с ценными призами. Все участники восхождения получили памятные призы.
Проведена спартакиада среди трудящихся г. Горно-Алтайска по 13 видам спорта. Командам-победительницам вручены сертификаты на приобретение спортивного инвентаря на общую сумму 45 000 руб.
Спартакиада среди учебных заведений г.Горно-Алтайска включала 10 видов спорта, победители так же награждены сертификатами на приобретение спортивного инвентаря на общую сумму 50 000 руб.
В рамках Года спорта в Республике Алтай Администрация города Горно-Алтайска провела более 120 спортивных и физкультурно-массовых мероприятий. По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди муниципальных образований Республики Алтай в рамках Года спорта в Республике Алтай Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» заняло первое место.
Какие задачи стоят на 2014 год?
- Участие в подготовке и проведении эстафеты Паралимпийского огня «Сочи- 2014» на территории города Горно-Алтайска;
проведение городского праздника «Эл-Ойын-2014» по национальным видам спорта;
	участие команды города Горно-Алтайска в Межрегиональном народном празднике «Эл-Ойын - 2014»;
	- завершение строительства системы искусственного оснеживания горнолыжной трассы на горе Комсомольская;
	- разработка и внедрение новой муниципальной программы развития физической культуры и спорта. 

