
ХАБАРОВСК 

Итоги развития отрасли «Физическая культура и спорт» города Хабаровска в 2016 

году и основные направления работы в 2017 году 

Текущее состояние физической культуры и спорта в городе Хабаровске характеризуется 

положительными тенденциями, связанными с развитием спортивных и физкультурных 

традиций, высокими достижениями хабаровских спортсменов на всероссийских и 

международных соревнованиях, строительством и модернизацией спортивных 

сооружений. 

Число жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

ежегодно растет и в настоящее время составляет 209,3 тыс. человек, или 36,5 % от общего 

числа жителей. 

В городе количество учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности и 

ведомственной принадлежности, проводящих систематические занятия физической 

культурой и спортом, по итогам 2016 года составило 731 единицы. 

Весомой составляющей в общей численности занимающихся являются учащиеся и 

студенты образовательных учреждений. 

В общеобразовательных учреждениях города этот показатель в 2016 году составлял 42 

тыс. чел. против 36,2 тыс. чел. в 2015 году. В учреждениях профессионального 

образования города дополнительными занятиями в спортивных группах и секциях 

охвачены 25,1 тыс. студентов очной формы обучения. 

Одним из основных целевых показателей оценки и динамики, характеризующих развитие 

отрасли, является численность детей в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся физической 

культурой и спортом в специализированных спортивных учреждениях. 

В городе осуществляют деятельность 15 специализированных спортивных учреждений, из 

них 9 муниципальных, 4 краевых, 2 ведомственных учреждения. В этих учреждениях 

занимается более 12 тыс. человек. 

В девяти муниципальных учреждениях открыто 525 групп по 25 видам спорта. В них 

занимается 8 415 воспитанников. 

Работу в учреждениях дополнительного образования ведут 318 тренеров-преподавателей, 

в т.ч. в муниципальных - 196 тренеров-преподавателей. С целью увеличения количества 

занимающихся, вовлечения большего количества юношей и девушек в интенсивные 

регулярные занятия физической культурой и спортом, расширения географии охвата 

занимающихся спортом за 5 лет в штатные расписания муниципальных учреждений 

введены 8 ставок тренеров (по плаванию, греко-римской борьбе, боксу и легкой атлетике). 

Благодаря действующей на территории города Хабаровска программе «Обучение детей 

7-9 лет плаванию» ежегодно более 1 000 детей получают навыки плавания. 

Большое внимание уделяется развитию массового спорта в городе. В городе Хабаровске 

сформирована система работы с населением по месту жительства. 

Инструкторами-методистами проводятся занятия с жителями города Хабаровска на 

жилмассивах города, которые включают в себя организацию спортивных мероприятий, 

соревнований и праздников. За 2016 год для детей было проведено 1039 мероприятий с 

общим охватом 32 565 человек. 

В феврале 2016 года проводились мероприятия приуроченные к Дню Защитника 

Отечества. Самыми массовыми и зрелищными были: Физкультурный конкурс «А, ну-ка, 

парни!»; Военно-прикладная эстафета «Служить Отчизне суждено тебе и мне»; 

Состязания по силовому многоборью «Я - Богатырь». 

В мае 2016 года проведены мероприятия, посвященные 71 годовщине окончания Великой 

Отечественной войне. Самыми яркими и запоминающимися стали: Физкультурно-игровая 



программа «Граница», турнир по стрельбе из пневматического оружия; состязания на 

тренажерах «Ловкие и сильные». 

В мае 2016 года в Городском центре баскетбола проведен физкультурный праздник 

посвященный Дню Семьи, в мероприятии приняли участие семьи из разных округов 

города Хабаровска. Для мероприятия было привлечено большое количество партнеров, 

которые предоставили призы и подарки для победителей и участников физкультурного 

праздника. Так же в мае были проведены, уже ставшие традиционными мероприятия 

посвященные Дню города: «Салют, Хабаровск!» на Дендрарии и «Салют, Хабаровск!» в 

парке Северном. В этих мероприятиях дети и ветераны участвовали в различных 

состязаниях: баскетболе, футболе, дартсе, армрестлинге, шахматам, сдаче норм ГТО. 

За прошедший год инструкторы-методисты по работе с ветеранами принимали активное 

участие в проведении акции «Шаги здоровья». 

В июле во всех округах проводился отборочный турнир по малоформатному футболу 

среди дворовых команд. Лучшие команды боролись за звание победителя. Финал 

состоялся в августе 2016 года на стадионе «Юность». 

Календарь спортивно-массовых мероприятий за 2016 год выполнен в полном объеме. 

Проведено 205 финальных городских соревнований, в которых приняло участие 21 365 

человек. Самыми популярными среди жителей города являются соревнования по футболу, 

легкой атлетике, волейболу, борьбе, плаванию, шахматам, пулевой стрельбе, настольному 

теннису, стритбаскетболу, спортивной гимнастике, художественной гимнастике. 

В 2016 году проведен капитальный ремонт Культурно-спортивного парка «ДОФ». 

Ответом спортивного сообщества на постоянную заботу являются новые рекорды и 

победы хабаровских спортсменов. 20 спортсменов Хабаровска выступают в сборных 

командах страны и завоевывают путевки на главные соревнования планеты. В 2016 году 

5339 спортсменов муниципальных ДЮСШ стали победителями и призерами 604 

соревнований различного уровня, в т.ч 499 приняли участие в 56 Всероссийских 

соревнованиях, в которых было завоевано 129 призовых мест. В 12 международных 

соревнованиях приняло участие 33 спортсмена, которыми завоевано 22 медали. 

Необходимо также отметить победу сборной команды Хабаровского края по хоккею с 

мячом во Всероссийском турнире «Плетеный мяч» (Ульяновск), в состав которой входят 

воспитанники ДЮСШ «Заря». 

15 сентября 2016 года проведен торжественный вечер, посвященный 80-летию 

образования органа управления физической культурой и спортом города Хабаровска, в 

рамках которой состоялось награждение ведущих спортсменов города, показавших 

хорошие результаты, а также тренеров, благодаря которым спортсмены представляют 

город Хабаровск на мировых спортивных аренах. 

Одной из задач управления по физической культуре и спорту является формирование 

информационной сферы. Данному виду работы уделяется повышенное внимание в связи с 

возросшей потребностью городского сообщества в информации. 

В управлении по физической культуре и спорту взаимодействие с населением 

осуществляется посредством: 

создания и распространения информации (пресс-релизов, информационных заметок, 

анонсов) через городские СМИ, организации выступлений сотрудников управления и 

работников отрасли «Физическая культура и спорт» на телевидении; 

- проведения информационных встреч, «горячих линий», собраний, «круглых столов» и 

других форм взаимодействия; 

- работы с обращениями граждан; 

- взаимодействия с общественными организациями; 



- наполнения и обновления информационных стендов для населения, разработки и 

выпуска печатной продукции (листовки, буклеты и др.); 

организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 

профессиональных праздников, юбилейных дат и др.; 

- наполнения и обновления официального сайта администрации города. 

Создание и распространение информации (пресс-релизов, информационных 

заметок, анонсов) через городские СМИ, организация выступлений сотрудников 

управления и работников отрасли «Физическая культура и спорт» на телевидении 

В целях формирования общественного мнения управлением по физической культуре и 

спорту еженедельно готовятся пресс-релизы по различным тематикам: «О развитии 

физической культуры и спорта на территории города Хабаровска», «О проведении 

городских спортивных мероприятий», «О проведении торжественных мероприятий», «О 

строящихся спортивных объектах», «О работе муниципальных учреждений спортивной 

направленности», «О реализации городских программ по развитию физической культуры 

и спорта», «О высоких результатах ведущих хабаровских спортсменов». Ежегодное 

количество подготовленных материалов составляет свыше 100 пресс-релизов. 

Информационные материалы публикуются на официальном сайте администрации города, 

направляются для размещения в пресс-службу администрации, в редакции городских 

СМИ. 

Для быстрого поиска необходимой информации о СМИ, в управлении по физической 

культуре и спорту разработана медиа-карта средств массовой информации города 

Хабаровска, в которой указаны полное наименование и тематика СМИ, периодичность 

издания, адрес редакции, контакты главного редактора и редактора спортивного 

направления, способы отправки материалов (факс, электронная почта, E-mail). 

Управление по физической культуре и спорту тесно взаимодействует в информировании 

населения с редакциями таких газет и журналов как «Тихоокеанская звезда», 

«Хабаровские вести», «Приамурские ведомости», «Молодой дальневосточник», 

«Российская газета», «Лучшее в Хабаровске». 

Информационные материалы, касающиеся развития физической культуры и спорта в 

городе регулярно публикуются на сайтах информационных агентств «Восток-медиа», 

«Амур-медиа», «Открытый город», «Хабаровск онлайн.ком», «27 регион», «Мой город» и 

др. 

Кроме этого, управление по физической культуре и спорту сотрудничает с 

телевизионными агентствами ГТРК «Дальневосточная», «6ТВ», «Даль-ТВ ТНТ», 

«Сет-ТВ». Выступления сотрудников управления, информационные сюжеты о развитии 

отрасли и проведенных спортивных мероприятиях выходят в эфир телепередач 

«Вести-Хабаровск», «Свободное время», «Программа «Город», «Новости 24». 

Взаимодействие с общественными организациями 

С целью поддержки некоммерческого сектора отрасли «Физическая культура и спорт» 

управлением по физической культуре и спорту успешно реализуется грантовая поддержка 

наиболее социально-ориентированных его представителей. 

Седьмой год администрацией города объявляется открытый конкурс на получение 

муниципальных грантов в области физической культуры и спорта. Грантовая поддержка 

осуществляется некоммерческим общественным организациям, ведущим работу в этой 

сфере. За период с 2010 по 2016 годы в конкурсе приняло участие свыше 170 организаций, 

которыми было представлено 227 проектов, из которых свыше 140 стали победителями. В 

2016 году на рассмотрение комиссии поступило 39 заявок, из которых 18 были признаны 

победителями. 



Грантовая поддержка физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в 

области развития физической культуры и спорта, обеспечила стабильную работу 

существующих грантополучателей, а также позволила дополнительно привлечь к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом свыше 20 000 жителей 

города. В 2016 году в рамках проведения открытого конкурса на получение 

муниципальных грантов в области физической культуры и спорта оборудованы 6 

дворовых территорий. 

Кроме этого, управлением по физической культуре и спорту ежегодно проводится 

городской смотр-конкурс на лучшую постановку работы по подготовке и содержанию 

простейших спортивных сооружений «Спортивный город». Основные задачи 

смотра-конкурса: 

- обеспечение развития материально-спортивной базы дворовых территорий и территорий 

общеобразовательных учреждений города Хабаровска; 

- улучшение условий для занятий населения г. Хабаровска физической культурой и 

спортом по месту жительства граждан; 

- удовлетворение потребности населения в спортивных сооружениях для 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

- стимулирование организаций, внесших наибольший вклад в подготовку и содержание 

простейших спортивных сооружений города. 

В городском смотре-конкурсе принимают участие комитеты по управлению округами 

администрации города, организации различных форм собственности, муниципальные 

общеобразовательные учреждения. 

Проведение данного смотра-конкурса способствует стимулированию организаций разных 

форм собственности работать в направлении обеспечения условий для развития 

физической культуры и спорта на территории города. 

Создание в ноябре 2014 года общественного совета администрации города Хабаровска по 

развитию физической культуры и спорта стало актуальным этапом перехода к новому 

качеству взаимодействия городского сообщества с местной властью. 

Общественный совет создан в целях организации взаимодействия органов местного 

самоуправления с организациями и учреждениями по вопросам реализации 

муниципальной политики в области физической культуры и спорта и создания условий 

для занятий физической культурой и спортом для всех слоев населения, сохранения и 

развития материально-технической базы сферы физической культуры и спорта, решения 

задач по укреплению физического и духовного здоровья жителей города. 

Главной задачей функционирования общественного совета администрации города по 

развитию физической культуры и спорта является обеспечение взаимодействия органов 

местного самоуправления с гражданами, общественными объединениями и иными 

некоммерческими организациями в вопросах, касающихся развития физической культуры 

и спорта, коллегиальное обсуждение основных проблемных вопросов, выработка путей их 

решения. 

Организация и проведение торжественных мероприятий, посвященных 

празднованию профессиональных праздников, юбилейных дат; поддержка 

талантливых спортсменов 

Одной из эффективных форм создания позитивного общественного мнения и 

формирования корпоративной культуры является проведение традиционных 

коллективных праздников и торжественных мероприятий. 



Подобные мероприятия способствуют установлению позитивных отношений органов 

местного самоуправления с местной общественностью и формированию корпоративного 

гражданского сообщества. 

Ежегодно управлением проводятся торжественные мероприятия, посвященные 

празднованию Всероссийского дня физкультурника, Международного дня пожилых 

людей, Дня матери. Ежегодно в мае традиционно проводится Мэром города 

торжественное награждение лауреатов премии Мэра города «За вклад в развитие 

физической культуры и массового спорта» и присвоении звания лауреата премии Мэра 

города. 

В рамках подобных мероприятий производится награждение лучших работников отрасли 

«Физическая культура и спорт» за личный вклад в развитие физической культуры и спорта 

на территории города Хабаровска, пропаганду здорового образа жизни, многолетний и 

добросовестный труд в отрасли. В течении года наградами Мэра города и денежными 

премиями награждаются лучшие спортсмены города Хабаровска, показавшие хорошие 

результаты и достойно защитившие честь города Хабаровска на всероссийских и 

международных спортивных аренах. 

Кроме этого, для повышения качества подготовки спортивного резерва администрация 

Хабаровска с 2013 года учредила 20 ежегодных стипендий мэра города лучшим 

спортсменам года (постановление администрации города от 12.11.2012 № 4723 «Об 

утверждении положения о порядке выплаты ежегодных стипендий Мэра города 

Хабаровска лучшим спортсменам до 18 лет «Спортивная надежда города Хабаровска»). 

Трем молодым (до 21 года) спортсменам и их тренерам также ежегодно присуждаются 

звания лауреатов премий мэра Хабаровска (постановление администрации города от 

29.11.2013 № 5106 «Об утверждении положения о премии Мэра города «За вклад в 

развитие физической культуры и массового спорта» и присвоении звания лауреата премии 

Мэра города). 

Наполнение и обновление официального сайта администрации города 

Интернет является в настоящее время единственной информационной средой реального 

времени с неограниченным доступом. Поэтому задачи обмена значимой для граждан 

информацией логично и естественно решаются с помощью Интернет-сайта. 

На сайте публикуется информация о самом управлении по физической культуре и спорту, 

о его структуре и функциях, местная законодательная база, новостные заметки, 

информация о подведомственных учреждениях спортивной направленности. 

Управление по физической культуре и спорту оказывает населению три услуги в 

электронном виде: 

- «Предоставление информации о проведении на территории городского округа «Город 

Хабаровск» официальных городских физкультурных, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий»; 

- «Зачисление детей в учреждение физической культуры и спорта подведомственное 

управлению по физической культуре и спорту»; 

- «Прием заявления и выдача направления (путевки) для пребывания в детских 

оздоровительных лагерях, пансионатах в каникулярное время». 

Услуга «Предоставление информации о проведении на территории городского округа 

«Город Хабаровск» официальных городских физкультурных, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий» размещена на портале 

государственных услуг www.gosuslugi.ru и предоставляется на портале администрации 

Хабаровска в разделе «Физическая культура и спорт» по ссылке http 

http://www.gosuslugi.ru/


://www.khabarovskadm.ru/sport/citv_ sport mass actions/svodnaya-tablitsa/ Информация 

ежемесячно обновляется. 

Услуга «Зачисление детей в учреждение физической культуры и спорта 

подведомственное управлению по физической культуре и спорту» предоставляется на 

портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. Заявление на зачисление в учреждение 

физической культуры и спорта подается с помощью электронной формы. 

Услуга «Прием заявления и выдача направления (путевки) для пребывания в детских 

оздоровительных лагерях, пансионатах в каникулярное время» предоставляется на 

портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. Заявление на выдачу путевки для 

пребывания в Спортивно-оздоровительном лагере «Олимп» подается с помощью 

электронной формы. 

С целью информирования населения на официальном сайте администрации г. Хабаровска 

ежемесячно размещается информация о деятельности управления по физической культуре 

и спорту администрации г. Хабаровск. 

Основные задачи отрасли «Физическая культура и спорт» на 2017 год 

Основными задачами отрасли «Физическая культура и спорт» на 2017 годы будет 

являться: 

1. Выполнение мероприятий программы «Развитие физической культуры и спорта» 

на 2014 - 2020 годы» утвержденной постановлением администрации города от 

15.11.2013 №4840, в части приходящейся на 2017 год: 

- сохранение сети учреждений; 

- обеспечение выполнения учреждениями муниципальных заданий; 

проведение мероприятий по сохранению и обеспечению бесперебойного функционирования 

материальной базы для занятий физической культурой и спортом; 

выполнение календарного плана проведения спортивных мероприятий; 

организация летнего отдыха детей и подростков, подготовка к сезону загородного лагеря 

«Олимп»; 

- реализация мероприятий программы «Обучение детей плаванию»; 

- проведение конкурсов на получение муниципальных грантов. 

2. Выполнение майских Указов Президента РФ в соответствии с распоряжением 

администрации города от 15.04.2013 № 173-р «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 

физической культуры в городе Хабаровске». 

Обеспечить сохранение уровня заработной платы основного персонала учреждений 

дополнительного образования на уровне не ниже достигнутого значения по итогам 2016 

года. 

3. Обеспечение реализации полномочий и обязанностей органов местного 

самоуправления, закрепленных в Федеральном законе № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» по внедрению комплекса ГТО, 

присвоению спортивных разрядов, проведению обязательных соревнований. 

- организовать работу муниципального центра тестирования населения по выполнению видов 

испытаний комплекса ГТО, отработать схему взаимодействия с краевым и федеральным 

оператором комплекса ГТО; 

- обеспечить приемку норм ГТО среди всех групп населения. 

В части выполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 24.11.2015 № 

2390-р «Об утверждении перечня официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый 

http://www.khabarovskadm.ru/sport/citv_
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, а также в планы физкультурных 

 мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» 

- совместно с министерством физической культуры и спорта края, федерациями по видам спорта 

продолжить работу по оптимизации календарного плана официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

4. Организация эффективной работы МКУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений физической культуры и спорта». 

- необходимо обеспечить 100% укомплектованность штатов; 

- наладить систему взаимодействия ЦБ с учреждениями; 

- создать систему электронного документооборота между ЦБ и подведомственными 

учреждениями; 

- оптимизировать систему взимания платы при предоставлении разовых услуг (катание на 

коньках, посещение бассейна, тренажерного зала и т.д.). 

5. Привлечение внебюджетных денежных средств, оптимизация расходов, экономия 

бюджетных средств. 

- за счет расширения перечня дополнительных платных услуг, 

- перевода групп начальной подготовки ДЮСШ на платную основу (частично); 

- максимального использования имеющейся материальной базы; 

- сдачи в аренду свободных от основной деятельности помещений, в том числе небольших 

площадей в холлах и на прилегающих к спортсооружениям территориях для размещения 

автоматов по продаже напитков; 

- привлечения добровольных пожертвований и целевых взносов; 

- проведение конкурсов. 

6. Продолжение работы по выполнению мероприятий по текущему и капитальному 

ремонту объектов, их содержанию. 

Необходимо провести капитальные и текущие ремонты на объектах спорта. 

обеспечить выполнение требований законодательства по соблюдению пожарной безопасности, 

антитеррористических защищенности; 

- обеспечить бесперебойное и безопасное функционирование инженерных систем и 

коммуникаций; 

- выполнение мероприятий по программе «Энергосбережение». 


