
ГОРНО-АЛТАЙСК  

В 2016 году в области физической культуры и спорта в городе Горно-Алтайске 

следует отметить следующие события: 

- в Горно-Алтайске было проведено более 100 городских спортивно-массовых 

мероприятий, наиболее крупные - это спортивные праздники, посвященные Дню 

Победы, Дню России, Дню города, открытие и закрытие зимнего спортивного 

сезона. В прошедшем году все они побили свои рекорды массовости: 

легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы - более 250 человек, 

открытие зимнего сезона - более 500 человек. День города - 5000 человек. 

Спортивные мероприятия, посвященные Дню города Горно-Алтайска, включали 

соревнования по 12 видам спорта. Рекорд массовости был установлен на самом 

заметном и интересном мероприятии, ставшим визитной карточкой спортивной 

программы Дня города, восхождении на гору Тугая. 1500 жителей города и гостей 

из ближайших регионов поднялись на вершину горы, расположенной в центре 

города. На центральной площади Горно-Алтайска для участников восхождения 

была подготовлена концертная и конкурсная программы с награждением 

победителей и розыгрышем ценных призов; 

- ряд ярких побед одержали спортсмены города на всероссийских и международных 

спортивных аренах в уходящем году (на чемпионате мира по самбо Аймерген 

Аткунов стал бронзовыми призѐром, Кирилл Сеткин - бронзовый призѐр Европы и 

Мира по гребному слалому в классе каноэ - одиночка, на чемпионате Европы по 

рафтингу команда «ГАГУ - основной» завоевала серебро в общекомандном зачѐте, а 

на Чемпионате Мира - 2 место в дисциплине «длинная гонка», команда 

«ГАГУ-резерв» заняла 3 место в Первенстве Европы по рафтингу, а команда 

«Алтай-рафт» завоевала бронзу в Первенстве Мира в общекомандном зачѐте);  

- самым масштабным городским спортивным мероприятием стала спартакиада 

среди трудящихся г.Горно-Алтайска по 14 видам спорта, которая продолжалась с 

января по октябрь 2016г. и спартакиада учебных заведений г.Горно -Алтайска по 10 

видов спорта; 

- Администрацией города совместно с Федерацией альпинизма Республики Алтай 

выполнена первая очередь строительства скалодрома, а у подножия горы Тугая 

установлен спортивный комплекс для сдачи нормативов всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»; 

- в настоящее время Администрацией города ведѐтся работа по капитальному 

ремонту игрового спортивного зала и по включению в федеральную программу 

строительства в городе Горно-Алтайске физкультурно-оздоровительного 

комплекса, так как большинство видов спорта в Горно-Алтайске (лѐгка атлетика, 

игровые виды спорта) испытывают острую нехватку помещений для организации 

тренировочного процесса, особенно в зимний период;  

- в июле 2016 года Республика Алтай отмечала 260-летие вхождения алтайского 

народа в состав Российского государства. Официальные мероприятия прошли в 

столице региона - городе Горно-Алтайске и впервые в городе проведѐн 

Межрегиональный народный праздник «Эл- 

Ойын», включающий большую культурную и соревновательную программу по 

национальным видам спорта; 

- по итогам 2016 года количество горожан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, увеличилось более чем на 1,5  тысячи человек. В 
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процентном соотношении этот прирост составил около 5%, при среднем показателе 

прироста по России около 2%. 


