КЕМЕРОВСКИЙ РАЙОН
Основная спортивная работа в районе ведется в трех спортивных школах, в которых занимается 940 спортсменов.
Это специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по санному спорту и две комплексных детско-юношеских спортивных школы, где культивируются 7 видов спорта: санный спорт, лыжные гонки, легкая атлетика, футбол, волейбол, настольный теннис, гиревой спорт.
Приоритетным видом спорта в районе считается санный спорт. С 1980 года в д. Тебеньковка действует санная трасса, а с 1998 года в район передана СДЮШОР по санному спорту.
В 2013 году согласно календарному плану всероссийских соревнований учащиеся СДЮСШОР выступали на Чемпионате и Кубке России, Первенстве России, Молодежных и Юношеских играх, Спартакиаде учащихся.
Победителями и призерами стали:
	Федоров Степан - 1 место в Кубке России по санному спорту, I
	этап;
	Панова Екатерина - 2 место во Всероссийских соревнованиях по санному спорту «Молодежные игры»;
	Иващенко Алексей - 1 место во Всероссийских соревнованиях «Юношеские игры по санному спорту»;

Ужегов Никита - 1 место (экипаж) во Всероссийских соревнованиях по санному спорту «Молодежные игры»;
	Рязанцев Константин - 1 место (экипаж) во Всероссийских соревнованиях по санному спорту «Молодежные игры»;
	Самойленко Наталья - 3 место Летний Кубок России по санному спорту;
Сметанников Дмитрий - 3 место Всероссийские соревнования «Юношеские игры по санному спорту».
Согласно рейтингу выступлений на российских и международных соревнованиях, в сборную команду России по санному спорту в разных возрастных группах зачислены спортсмены СДЮСШОР: основной состав -Федоров Степан; молодежный состав - Панова Екатерина, Катаев Сергей, Самойленко Наталья.
Федоров Степан занимает пятую позицию в общероссийском рейтинге сборной команды страны и включен в национальную сборную России.
По итогам выступлений в зимнем сезоне 2012-2013 года спортсмены СДЮСШОР по санному спорту выиграли гранд Фонда Поддержки юных олимпийцев в размере 1 млн. рублей, который будет потрачен в предстоящем сезоне на участие во всероссийских соревнованиях.
В 2013 году на санной трассе были организованы и проведены Всероссийские соревнования по санному спорту «Юношеские игры», первенство СДЮСНОР по санному спорту.
В этом году спортсмены комплексной спортивной школы № 2 приняли участие в 75 соревнованиях различного уровня, начиная со Всероссийских и заканчивая соревнованиями для младших школьников.
Спортсмены отделения лыжных гонок приняли участие в 30 соревнованиях: в 2 Всероссийских, 6 областных, 2 Всероссийских массовых, 10 городских, 2 районных. Во Всероссийских соревнованиях принимали участие Хаустов Ярослав и Эллер Сергей спортсмены-инструкторы спортивной школы. Хаустов Ярослав выполнил норматив Мастера спорта России, Эллер Сергей - Кандидата в Мастера Спорта. Хаустов Ярослав является победителем 79-го традиционного международного «Праздника севера», г. Мурманск и ряда областных соревнований. В соревнованиях городского масштаба многократным победителем становился Гаврилов Матвей (с. Ягуново), призерами становились Паршаков Владислав, Дащенко Илья, Бабкин Семён. Чемпионами и призерами районных соревнований становились Щербинин Виктор, Слихова Малика, Деревянченко Александр. Подготовлено 33 разрядника.
Спортсмены отделения лёгкой атлетики в 2013 году приняли участие в 27 соревнованиях: 1 Всероссийское массовое, 1 Всероссийское соревнование, 8 областных; 5 городских, 3 первенства района среди школьников. Призерами областных соревнований становились Оркина Мария и Кузьмина Анастасия. Победителем городских соревнований становился Рылов Владимир, призерами: Кузьмина Анастасия, Шахова Виктория, Гунькин Валерий, Овчинников Константин. Всего было подготовлено 60 разрядников: 1 МС, 2 KMC, 2 человека выполнили I спортивный разряд, 26 человек - II и III спортивные разряды, массовые разряды получили 29 человек. Это 60% от всех обучающихся.
Обучающиеся КДЮСШ № 1 в составе сборной команды района одержали уверенную победу на IV Всекузбасских сельских спортивных играх.
В отделениях спортивных школ по видам спорта проведено около 100 спортивных мероприятий. Кроме того, за 2013 год в районе проведено 12 районных соревнований по видам спорта.
Большой популярностью среди учащихся школ и взрослого населения района пользуются комплексные спортивно-массовые мероприятия. В 2013 году в них приняли участие более 2 тысяч участников. Кемеровский район принял по традиции Всероссийские массовые соревнования по лыжным
гонкам «Лыжня России - 2013». Соревнования состоялись в Елыкаевском поселении (д. Тебеньковка), было зарегистрировано более 300 участников. В районе состоялись районная Спартакиада для людей пожилого возраста «Бодрость и здоровье», массовые спортивные мероприятия, посвященные Дню защиты детей, Дню физкультурника, Дню защитника отечества, Дню Победы, Новогодние турниры и др.
В 2013 году в Кемеровском муниципальном районе был проведен ряд районных мероприятий для взрослого населения, таких как соревнования среди сильнейших мужских команд района по волейболу и футболу, среди женских команд по волейболу, зимние молодецкие игры, и т.п.
Кульминацией этих соревнований стала летняя спартакиада Кемеровского муниципального района, которая проходила 29.06.2013 года на стадионе «Суховский» п. Метал л площадка. В ней приняло участие около 300 спортсменов из 9 поселений района, которые соревновались в 9 видах программы (волейбол (муж.), волейбол (жен.), мини-футбол, гиревой спорт, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, двоеборье, перетягивание каната).
С 14.01.2014 года начал функционировать центр физической культуры и спорта, основной целью работы которого является создание условий для занятия физической культурой и спортом взрослого населения Кемеровского муниципального района. Проведение спортивно-массовых мероприятий - одно из основных направлений работы центра. В 2014 году в рамках районных соревнований планируется проведение отдельных отборочных этапов в поселениях Кемеровского муниципального района, в которых будут соревноваться команды населенных пунктов отдельно взятого поселения. В результате этих соревнований будет формироваться сборная команда поселения для участия в районном этапе соревнований. Таким образом, мы планируем увеличить охват населения спортивной деятельностью.
В 2013 году команда Кемеровского муниципального района заняла второе место в IV Всекузбасских летних сельских играх, уступив только хозяевам соревнований из Прокопьевского района. В 2014 году стоит задача занять первое место.

