
БРАТСК 

В структуру физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового движения города 

Братска входит 183 коллективов физкультуры (предприятия, организации, 

образовательные учреждения, секции по месту жительства); 34 спортивных федераций 

по различным видам спорта; 13 общественных организаций; 5 учреждений физической 

культуры и спорта, подведомственных департаменту физической культуры и спорта, 2 

областных государственных учреждений дополнительного образования, 5 частных 

учреждений, Братская объединенная техническая школа ДОСААФ России. 

Общая численность занимающихся физической культурой и спортом на 01.01.2017 года 

составляет 47 ,4 тыс. человек (21,6% жителей города Братска). 

За 12 месяцев 2016 года посещаемость муниципальных спортивных сооружений 

составила 953,7 тыс./пос. (2015 г.- 952,9 тыс./пос.). 

В рамках исполнения требований Федерального закона № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» в 2016 году 16 муниципальных 

спортсооружений города Братска внесены во Всероссийский реестр объектов спорта 

(стадионы «Металлург» «Локомотив», «Труд»; спортивные комплексы «Таежный», 

«Солнечный», «Сибирь», «Олимпия», лыжные базы «Снежинка», «Спартак», «Северный 

Артек», хоккейные корты «Пингвин» и «Илим Спорт Арена», горнолыжный комплекс 

МАУ «КЗСС» и др.) 

В 2016 году проведено 481 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых 

приняло участие более 37,9 тысяч человек, в том числе 68 соревнований областного и 

всероссийского уровней. 

Система спартакиад среди различных групп населения - это основа комплексных 

многоэтапных спортивных и физкультурных мероприятий в городе. Ежегодно 

департамент физической культуры и спорта организует 4 общегородских спартакиады 

для различных категорий населения: спартакиада среди учреждений среднего 

профессионального образования, среди коллективов физической культуры организаций и 

учреждений города, а также спартакиада среди ветеранских коллективов «Спортивное 

долголетие» и людей с ограниченными возможностями. Всего за отчетный период в 

спартакиадах участвовало более 4 тысяч человек. 

Более двух тысяч наших земляков приняли участие в 240 соревнованиях различного 

уровня. По итогам своих выступлений братчане заняли 1 572 призовых места. 

По результатам соревнований 1 058 спортсменам присвоены спортивные разряды, в том 

числе: 51 спортсмен получили звание «Кандидат в мастера спорта России», 129 человек - 

1 спортивный разряд, 878 – массовые разряды. Звание «Мастер спорта России» по легкой 

атлетике присвоено Чуприковой Юле. Звание «Мастер спорта России международного 

класса» по радиоспорту присвоено Филоненко Сергею. Почетное спортивное звание 

«Заслуженный тренер России» по дзюдо присвоено Дору Наталии Степановне. 

В настоящее время в состав сборных команд России по видам спорта входят 31 

братчанин (натурбан - 16, санный спорт - 6, дзюдо - 2, легкая атлетика – 2, рукопашный 

бой – 1, панкратион – 2, прыжки на батуте - 2). 

В городе налажена определенная система работы с детьми по месту жительства. Более 

300 ребят под руководством 9 руководителей спортивных секций занимаются футболом, 

хоккей и бадминтоном. Данная форма работы позволяет охватить детей и подростков, не 

занимающихся в детско-юношеских спортивных школах. В течение года для них были 

организованы 40 спортивных мероприятий. 

Для людей старшего возраста занятия физической культурой и спортом являются 

важнейшим условием поддержания интереса к жизни, сохранения и укрепления 



здоровья, продления активного творческого долголетия. 

При активном участии городского Совета ветеранов и была проведена Спартакиада 

ветеранов «Спортивное долголетие». Соревнования проходили по 10 видам спорта: 

бадминтон, лыжные гонки, плавание, пулевая стрельба, дартс, настольный теннис, 

шахматы, шашки и волейбол, ГТО. В них приняло участие более 2 300 человек. 

Помимо Спартакиады для ветеранов и пенсионеров проводились соревнования по видам 

спорта (волейбол, шахматы, шашки, дартс, настольный теннис, бадминтон), 

приуроченные к знаменательным датам: День защитника Отечества, День Победы, 

декада пожилого человека, День города Братска. Люди старшей возрастной категории 

активно принимают участие в городских массовых мероприятиях, таких как: «Братская 

лыжня», легкоатлетический «Кросс здоровья».  

Проведение Спартакиады и спортивных мероприятий послужило мощным толчком к 

оздоровительной работе с людьми пожилого возраста по месту жительства. 

Организованы 34 группы здоровья и спортивные секции по видам спорта, в которых 

занимаются 883 человека. 

На сегодняшний день физической культурой и спортом занимаются 909 инвалидов по 

различным категориям (ОДА - 258, с нарушением слуха - 137, с нарушением зрения - 81, 

общего заболевания - 393, с интеллектуальными нарушениями - 40). В целях обеспечения 

условий равного доступа пожилых граждан и маломобильных групп населения к 

услугам, оказываемым учреждениями физической культуры и спорта в городе Братске 

приняты дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям 

граждан: пенсионерам, инвалидам 1, 2, 3 группы - в форме скидки в размере 50 

процентов от установленной стоимости муниципальных услуг, детям инвалидам — 

бесплатно. 

Также на территории муниципального образования города Братска действует программа 

«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы (подпрограмма 2), в которой 

предусмотрено финансирование проводимых общественно значимых мероприятий, 

направленных на социальную адаптацию инвалидов, поддержание активной 

жизнедеятельности инвалидов и пенсионеров. 

Здоровый образ жизни подрастающего поколения – это одна из самых актуальных 

проблем сегодняшнего дня. Соответственно, одной из основополагающих задач как 

государственной, так и муниципальной политики, является создание условий для 

развития физической культуры и спорта, привлечение детей, подростков и молодежи к 

активному образу жизни, к занятиям спортом. И в этом значительная роль возложена на 

учреждения дополнительного образования (спортивные школы), которые обладают 

большим социальным потенциалом, выполняя многообразные социально значимые 

функции, присущие спорту в целом, и, прежде всего: образовательные, воспитательные, 

развивающие, оздоровительные и другие. Таких школ в нашем городе пять. В 2016 году 

общее количество обучающихся в спортшколах составило 3 444 человека (21 отделения 

по видам спорта, под руководством 90 штатных тренеров-преподавателей). 

Воспитанники спортивных школ приняли участие в 157 выездных спортивных 

соревнованиях различного уровня, завоевав более 1100 призовых мест. 

С целью организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 

департамент физической культуры и спорта использует следующие направления: 

1) проведение тренировочных сборов для воспитанников детско-юношеских спортивных 

школ;  

2) организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства; 

3) спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия. 



Всего в летний период различными организационными формами отдыха было охвачено 2 

216 человек (578 чел. - тренировочные сборы; 195 чел. - спортивные секции по месту 

жительства; 1 443 чел.- спортивные мероприятия). 

В 2016 году Егорову Николаю Алексеевичу, директору ОГБУ ДО «СДЮШОР «Спартак» 

присвоено звание «Почетный гражданин города Братска». Богданов Александр 

Михайлович, тренер-преподаватель по баскетболу МБУ ДО «СДЮСШОР» награжден 

почетным знаком «За заслуги перед городом Братском». 

Лучшей спортсменкой Иркутской области 2016 года признана Ирина Долгова (ОГБУ ДО 

«СДЮШОР «Спартак») – мастер спорта России международного класса, двукратная 

чемпионка Кубков Европы 2016 года в Испании и Словакии, участница ХХХI летних 

Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года, самая молодая спортсменка в составе 

сборной команды России по дзюдо. 

Лучшим тренером Иркутской области 2016 года признана Наталия Дору (ОГБУ ДО 

«СДЮШОР «Спартак») – заслуженный тренер России, наставник мастеров спорта 

России международного класса Ирины Долговой и Алеси Кузнецовой. Девушки входят в 

состав сборной команды России и достойно выступают на соревнованиях 

международного уровня. 

В общеобразовательных учреждениях города действует 230 спортивных секций по 

разным видам спортивной направленности, в которых занимаются 5750 

несовершеннолетних, что составляет 23,2% от общего количества обучающихся. В 2015-

2016 учебном году более 18 тысяч школьников стали участниками городских 

соревнований, что составило 80% от общего количества обучающихся. Только в 

традиционной городской Спартакиаде школьников приняло участие 13 850 человек из 38 

общеобразовательных организаций, что составило 60% от общего количества 

обучающихся. 

Город Братск активно присоединился к внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения. Во 

исполнение Плана мероприятий по поэтапному внедрению комплекса ГТО на территории 

муниципального образования города Братска была создана рабочая группа, организована 

работа Центра тестирования (МАУ «Дирекция спортивных сооружений»), определены 

места проведения тестирования. В 2016 году более трехсот братчан прошли пробные 

испытания. 

503 учащихся общеобразовательных учреждений приняли участие в мероприятиях по 

выполнению видов испытаний (тестов) ВФСК ГТО (официальный зачет). По результатам 

тестирования 371 школьников сдали нормативы на «Золотой знак отличия», 84 – на 

«Серебряный знак отличия», 12 – на «Бронзовый знак отличия». 

Благодаря взаимодействию органов местного самоуправления и бизнеса, в рамках 

частно-муниципального партнерства, вводятся в эксплуатацию новые спортивные 

объекты, ведется реконструкция действующих объектов спорта, оказывается финансовая 

помощь спортивным федерациям. 

В рамках соглашения между администрацией города Братска и Филиалом ОАО «Группа 

«Илим» в городе Братске, в августе этого года начались работы по восстановлению 

стадиона «Северный Артек» (1 этап – устранение протечки кровли подтрибунных 

помещений, проведение ремонтных главного холла, раздевалок, туалетов. Завершен 

выборочный ремонт мягкой кровли здания, в котором расположен зал художественной 

гимнастики. За счет благотворительных средств «Группы «Илим» выполнен ремонт 

душевых, раздевалок в детском бассейне спорткомплекса «Таежный», приобретены 

новые светильники. В рамках соглашения о взаимном сотрудничестве в социальной 



сфере между администрацией Братска и ООО «Транснефть-Восток» 

проведен ремонт раздевалок в спортивном комплексе «Сибирь», ремонт потолка игрового 

зала в СК «Солнечный», приобретены кабинки для хранения одежды. 

Приоритетным направлением деятельности администрации города Братска и в первую 

очередь департамента физической культуры и спорта в 2017 году остается продвижение 

физической культуры и массового спорта в широкие слои населения, создание условий 

для привлечения детей, подростков и молодежи к активному образу жизни, к занятиям 

спортом, в том числе по месту жительства. 

Основными задачами являются: 

- повышение эффективности реализации муниципальной политики в сфере физической 

культуры; 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом населения города 

Братска в рамках утвержденных муниципальных программ, в том числе муниципальной 

программы города Братска «Физическая культура и спорт» на 2014-2019 годы; 

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди населения города Братска; 

- реализация комплекса мер по совершенствованию спортивной инфраструктуры и 

материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. 

- реализация мер по развитию адаптивной физической культуры и спорта (полномочия, 

опыт и др.).  


