БИЙСК
Постановлением Администрации г. Бийска № 3427 от 05.11.2013 г. утверждена
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Бийске» на
2014-2016 годы. В Программе предусмотрены средства на развитие материальноспортивной базы города, детско-юношеских спортивных школ, приобретение
спортивного инвентаря и проведение спортивных соревнований. Основное содержание
программных мероприятий прошедшего года отражено в годовом календарном плане
спортивных соревнований. В рамках реализации Программы в 2016 году решались
следующие задачи:
- улучшение здоровья населения за счет привлечения его к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, формирование у граждан устойчивой потребности в
здоровом образе жизни;
- увеличение числа физически здоровых юношей и девушек, способных к эффективному
производительному труду в различных отраслях народного хозяйства города Бийска и
готовых к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных
органах;
- снижение криминализации молодежной среды и формирование спортивного стиля
жизни;
- совершенствование эффективности системы подготовки спортивного резерва сборных
команд города, направленной на достижение высоких результатов на краевых и
всероссийских соревнованиях;
- создание условий для реализации конституционного права граждан на занятие
физической культурой и спортом;
- внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха, различных
социально-демографических групп, формирование у граждан потребности в
систематических занятиях физической культурой и спортом.
Отделом спорта Управления культуры, спорта и молодежной политики организовано
тесное взаимодействие со спортивными и общественными организациями:
физкультурно-оздоровительным
клубом
«АБ-Спорт-Лидер»,
физкультурнооздоровительным клубом инвалидов «Пересвет», БГОО «Инфоспорт», БГОО детскоюношеским спортивным клубом «Гренада», НП «Федерация самбо и дзюдо г. Бийска»,
ВСК «Легионер - Панкратион», АДСО «Хваран», БГОО «Арктика». Сотрудничество с
федерациями по видам спорта обеспечило массовое участие бийчан в городских
спортивных праздниках.
Команда города Бийска принимала участие в краевом фестивале адаптивного спорта,
посвященного декаде инвалидов с 1 по 4 декабря 2016 в городе Барнауле. По результатам
соревнований город Бийск занял 2 общекомандное место.
В городе культивируется 49 видов спорта. Федерации по видам спорта совместно с
отделом спорта в 2016 году организовали, провели и приняли участие в 324 спортивных
мероприятиях. Координация совместной работы осуществляется на основе
согласованных календарных планов федераций.
Подготовкой спортивного резерва в городе занимаются 115 штатных тренеровпреподавателей детско-юношеских спортивных школ, специализированных детскоюношеских школ олимпийского резерва и спортивных клубов.
Ежегодно детско-юношеские спортивные школы города успешно участвуют в краевом
смотре-конкурсе «На лучшее учреждение дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности» и занимают места в первой пятерке.
Подведомственное учреждение МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2»

стадион «Юбилейный» в ноябре 2016 года было удостоено благодарственного письма от
Межрегиональной общественной организации «Союз федераций футбола «Сибирь» за
подготовку и проведение матчей по футболу в сезоне 2016 года.
В праздничные дни, в дни школьных каникул дети участвуют во Всероссийских
соревнованиях на призы клубов «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья». В
летний период проведена Спартакиада загородных оздоровительных лагерей и
Спартакиада лагерей с дневным пребыванием детей.
Отдел спорта совместно с отделом молодежной политики, военным комиссариатом
города работал по городской целевой программе «Военно-патриотическое воспитание и
подготовка допризывной молодежи». Проведено 14 спортивно-массовых мероприятий, в
которых приняли участие 787 юношей допризывного и призывного возраста.
В городских массовых стартах принимают участие военнослужащие бийского гарнизона.
Командование гарнизона оказывает помощь в подготовке и проведении спортивных
праздников.
Традиционный юношеский турнир по борьбе САМБО в честь полного кавалера орденов
Солдатской Славы Чернышева Николая Андреевича в январе собрал лучших
спортсменов региона. Памяти героев локальных войн и конфликтов был посвящен
проведенный в мае межрегиональный турнир по рукопашному бою.
За отчетный период проведено 324 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли
участие свыше 44 955 человек.
Серьезным стимулом к развитию таких видов спорта, как футбол, легкая атлетика,
полиатлон, пулевая стрельба, плавание, настольный теннис, самбо, греко-римская борьба,
баскетбол послужила подготовка и участие в VII зимней Олимпиаде городов Алтайского
края.
В феврале 2016 г. город Бийск встречал сборные команды городов Алтайского края на
VII зимней Олимпиаде. В соревнованиях приняли участие 69 спортсменов. Команда
города заняла первое место в общекомандном зачете.
В целях поддержания традиций всероссийских массовых соревнований в городе были
организованы и проведены:
- городская массовая лыжная гонка «Бийск-2016» в рамках «Лыжни России – 2016» –
1000 участников;
- открытый городской день бега «Бийск-2016» - «Кросс нации – 2016» (краевой уровень)
– 3 500 участников;
- День физкультурника – 470 участников;
- Всероссийский фестиваль САМБО «День самбиста» – 290 участников.
Спортсмены г. Бийска в 2016 году успешно выступили на краевых, всероссийских и
международных соревнованиях:
- Пинегин Сергей, Чемпионат Азиатской части России по самбо 06-08.09.2016 3 место,
Первенство СФО по дзюдо 14-18.01.2016 3 место;
- Алтухов Александр, Чемпионат Азиатской части России по самбо 06-08.09.2016 3
место;
- Величко Раиса, 6 Международные юношеские игры «Дети Азии» (самбо) г. Якутск 0810.06.2016 1 место, Первенство России по самбо среди 2000-2001 г. Оренбург 2731.10.2016 1 место;
- Беспалова Кристина, Международные юношеские игры «Дети Азии» (самбо) г. Якутск
08-10.06.2016 3 место, Первенство СФО по самбо среди 2000-2001, г. Томск, 25-27.02.16
1 место;

- Лазуткина Ирина, Первенство СФО по самбо среди 2000-2001, г. Томск, 25-27.02.16 2
место, Всероссийские соревнования по самбо среди 2000-2001, г. Томск, 16-18.09.16 1
место;
- Елисеенко Виталий, Всероссийские соревнования по самбо среди 2000-2001, г. Томск,
16-18.09.16 2 место;
- Борисова Полина Алексеевна,
Первенство СФО по шахматам 26-30.03.2016, г.
Барнаул
1 место, V Кубок Алтая – Этап Кубка России по шахматам, 18-26.07.2016 г., г.
Барнаул
1 место, Первенство Алтайского края по шахматам, 21-27.08.2016 г., г.
Барнаул
1 место, Первенство Алтайского края по шахматам в зачет XXXVI
Спартакиады ДЮСШ, 17-20.11.2016 г., г. Бийск 1 место;
- Гайдым Арсений Михайлович, I Первенство России по шахматам, 20-28.04.2016 г., г.
Сочи 6 место, Первенство Алтайского края по шахматам в зачет XXXVI Спартакиады
ДЮСШ, 17-20.11.2016 г., г. Бийск 1 место, Первенство Алтайского края по шахматам, 2127.08.2016 г., г. Барнаул 3 место;
- Щелкунов Михаил Петрович, I Этап Кубка России «Мемориал Дохленко», 1321.06.2016 г., г. Томск 2 место, Первенство Алтайского края по шахматам, 21-27.08.2016
г., г. Барнаул 1 место;
- Хошшиев Михаил Артыкович,
Первенство России по кикбоксингу в разделе К1, 1419.03.2016 г., г. Омск 3 место, Первенство СФО по кикбоксингу, 03-07.02.2016 г., г.
Барнаул 2 место, Краевой турнир, посвященный памяти К. Меркулова, 05-08.05.2016 г.,
Белокуриха 1 место;
- Абдуразаков Диер Ибрагимович, КМС Кубок России по кикбоксингу в разделе фуллконтакт и К1, 04-09.10.2016 г., Красноярск 2 место, Первенство СФО по кикбоксингу, 0307.02.2016 г., г. Барнаул 1 место;
- Сибуканов Александр,
Кубок России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт и К1,
04-09.10.2016 г., Красноярск 2 место, Первенство СФО по кикбоксингу, 03-07.02.2016 г., г.
Барнаул 3 место, 11 региональный турнир по кикбоксингу памяти Б. Ахмедова, 1518.09.2016, г. Белокуриха 1 место;
- Арабский Руслан, II Всероссийский турнир «SIBERIA OPEN» - 2016, 06.03.2016 г., г.
Барнаул 2 место, Всероссийские соревнования по каратэ
«Кубок триумфа», 01.05.2016, г. Омск 2 место, Первенство Сибирского
Федерального округа по каратэ среди кадетов и юниоров, 19.11.2016, г. Омск 2 место,
Первенство России по каратэ, 26.11-6.12.2016, г. Пенза 3 место, Первенство Алтайского
края по каратэ, 29-30.10.2016, г. Бийск 3 место, 5-ая Балтийская Олимпиада боевых
искусств, г. Рига 1 место;
- Фомина Анастасия, III Первенство Алтайского края по каратэ WKF, 19.03.2016, г.
Барнаул 1 место, Всероссийские соревнования «Кубок успеха», 09.04.2016 г., г.
Новосибирск
2 место, 5-ая Балтийская Олимпиада боевых искусств, г. Рига 1 место,
Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок триумфа», 01.05.2016, г. Омск 1 место,
Межрегиональные соревнования «Кубок маршала Покрышкина», 30.09-3.10.2016, г.
Новосибирск 3 место, Первенство Алтайского края по каратэ, 29-30.10.2016, г. Бийск 1
место;
- Орлова Жанна, КМС Первенство Сибирского Федерального округа по каратэ среди
кадетов и юниоров, 19.11.2016, г. Омск 1 место, Первенство Алтайского края по каратэ,
29-30.10.2016, г. Бийск 1 место, Межрегиональные соревнования «Кубок маршала
Покрышкина», 30.09-3.10.2016, г. Новосибирск 2 место, Всероссийские соревнования
«Кубок успеха», 09.04.2016 г., г. Новосибирск 2 место, Первенство Уральского и
Сибирского Федеральных округов по ВБЕ СЕТОКАН, 07-08.05.2016 г., Барнаул 1 место;

- Май Есения Сергеевна, кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике 1
место Первенство Алтайского края «Золотые звездочки»;
- Ветрова Анна Андреевна, I спортивный разряд 1 место Первенство Алтайского края по
спортивной гимнастике, 1 место Межрегиональные соревнования «Звездочки
гимнастики», 1 место Всероссийские соревнования «В краю кедровом», 1 место
Международные соревнования в честь «Дня защиты детей» по спортивной гимнастике;
- Зинченко Роман Владимирович, кандидат в мастера спорта 1 место - Всероссийские
соревнования на призы Олимпийского чемпиона Евгения Подгорного по спортивной
гимнастике 1 место - Всероссийские соревнования «В краю кедровом», 2 место Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы Чемпионки
Олимпийских игр Елены Наймушиной;
- Каменский Сергей – Мастер спорта международного класса России по пулевой
стрельбе, серебряный призер Олимпиады «Рио-2016», неоднократный призер и
победитель Кубков России по пулевой стрельбе;
- Мельник Яков - Мастер спорта России по подводному плаванию, в Греции на
Первенстве мира по подводному плаванию занял два призовых места: в дистанции 50
метров в классических ластах – первое и на дистанции 100 метров в классических ластах
– второе. Тренируют спортсмена Черепанова Ольга Владимировна и Заслуженный тренер
России Пивоваров Сергей Алексеевич;
- Зайцев Никита- мастер спорта России по подводному плаванию, многократный
победитель Кубка Сибири, первенств России, победитель первенства Европы 2015 года в
Сербии, призер и победитель первенства Мира 2016 года во
Франции. Тренируют спортсмена Черепанова Ольга Владимировна и Заслуженный
тренер России Пивоваров Сергей Алексеевич;
- Пшеничников Павел – мастер спорта России по подводному плаванию, многократный
победитель Кубка Сибири, первенств России, призер первенства Мира 2016 года во
Франции, победитель финального этапа Кубка Мира 2016 года. Тренируют спортсмена
Черепанова Ольга Владимировна и Заслуженный тренер России Пивоваров Сергей
Алексеевич;
- Усов Евгений – мастер спорта России по подводному плаванию, многократный
победитель Кубка Сибири, первенств России, победитель первенства Мира 2016 года во
Франции. Тренируют спортсмена Черепанова Ольга Владимировна и Заслуженный
тренер России Пивоваров Сергей Алексеевич;
- Стрюков Яков Мастер спорта России по подводному плаванию призер Первенства
Европы, обладатель Кубка мира 2014 г. по марафонским заплывам в ластах в
г. Александрия (Египет). Тренируют спортсмена Черепанова Ольга Владимировна и
Пивоваров Сергей Алексеевич;
- Пилюгин Андрей Николаевич тренер - воспитанник спортивного клуба «Гренада»,
Чемпион Европы по кикбоксингу (Гренада, Испания 2014), Чемпион России по
кикбоксингу в г. Калининграде. Тренирует спортсмена тренер-преподаватель ДЮСШ №2
Павел Николаевич Закускин;
- Валерий Шишкин – мастер спорта международного класса по судомодельному спорту,
судья республиканской категории, трѐхкратный чемпион России, семикратный
обладатель Кубка России, обладатель Кубка Европы, трѐхкратный призѐр Мира,
двукратный призѐр Европы.
В течение года активную работу проводил Центр тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Возглавляет Центр
Зарубина Лариса Витальевна. За отчетный период Центром тестирования проведено 54

мероприятия по оценке выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО, в которых
приняли участие 57 учителей физической культуры и тренеров-инструкторов в качестве
судей. В 2016 году к оценке выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО
привлекались обучающиеся средних общеобразовательных школ и студенты средне
специальных и высших учебных заведений. Всего приняло участие 1153 человека, из
которых 216 человек выполнили нормативы на бронзовый знак отличия, 314 человек на
серебряный знак, 160 человек на золотой знак. Были проведены городские (зимний и
летний) фестивали ГТО, по итогам которых сформированы сборные команды города для
участия в краевых фестивалях. В летнем фестивале сборная команда города Бийска
заняла 1 общекомандное место.
В 2017 году Центр тестирования ГТО организует и проводит мероприятия по оценке
выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО взрослого населения.
В заречной части города Бийска в рамках Программы «80х80» для создания условий для
занятий ледовыми видами спорта выполнено строительство универсальной
быстровозводимой крытой спортивной арены «БИЯ», расположенной в 40 м северовосточнее здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» по адресу: ул.
Ивана Тургенева, 215.
Этот проект реализован на условиях софинансирования краевого и муниципального
бюджетов. Стоимость объекта составила 23 651,37 тыс. руб. Спортивная арена имеет
хорошую транспортную доступность. Эксплуатация крытого катка обеспечит занятость
подростков прилегающих микрорайонов города, позволит организовать хоккейные
турниры городского и краевого уровня.
Спортивная арена «Бия» является отделением МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа № 1». На данный момент на спортивной арене проводятся учебные тренировки
детских групп отделения «Хоккей», а также составлено расписание для массового
катания жителей города, с этой целью организован прокат коньков. Спортивная арена
«Бия» уже стала пользоваться популярностью не только среди жителей зареченской
части Бийска, но и всего города.
В этом году впервые проводился смотр-конкурс на лучший стадион среди любительских
футбольных клубов третьего дивизиона зоны «Сибирь» сезона 2016 года. В течение
сезона каждый инспектор матчей выставлял оценки по десяти критериям. Из 12
домашних игр Союз Федераций Футбола «Сибирь» выбрали пять лучших результатов у
каждого стадиона, участвующего в данном конкурсе. По сумме набранных баллов МБУ
ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» Стадион «Юбилейный» по праву занял
1 место.
В сравнении с 2015 годом основные показатели развития физической культуры и спорта
сохраняют тенденцию роста, что отражено в сводной годовой форме № 1 физической
культуры Федерального статистического наблюдения. Увеличение связано с внедрением в
городе приоритетного направления «Стратегии развития г. Бийска до 2025 года»,
осуществлением муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
городе Бийске» на 2014-2016 годы.
Все мероприятия, запланированные на отчетный период отделом спорта, выполнены.
Для дальнейшего развития физической культуры и спорта в городе необходимо решить
следующие проблемы в 2017 году:
- приобрести и уложить универсальное покрытие «Регумонд» на спортивной арене
«Бия»;
- продолжить совершенствование материально-технической базы детско-юношеских
спортивных школ города;

- продолжить капитальный ремонт и реконструкцию спортивных площадок в
микрорайонах города.

