ЛЕНСКИЙ РАЙОН
В настоящее время в Ленском районе культивируется 33 вида спорта. На регулярной
основе занимаются 12 857 человек. Всего трудится 90 работников физической культуры
и спорта. Работает 35 штатных тренеров по 17 видам спорта, из них в МАУ «КФКиС» 25
тренеров и 7 инструкторов по спорту. И 4 тренера и 7 инструкторов работают в МАУ
«КФКиС» по совместительству.
В Ленском районе имеется 59 спортивных сооружений, из них 21 плоскостное, и 20
спортивных залов, из них в МАУ «КФКиС» функционирует 5 спортивных залов.
Спортивный зал «Виктория», где работают секции по трем видам спорта, такие как бокс,
дзюдо, и киокусинкай карате. Спортивный зал «Олимп» где работают такие секции как
волейбол, футбол, бодибилдинг, мас-рестлинг и фитнес-аэробика. В спортивном зале
«Карат» функционирует футбол, баскетбол, бодибилдинг, настольный теннис и бокс.
Легкоатлетический манеж «Темп», где занимается отделение легкой атлетики, и
спортивный зал ДЮСШ, где работают секции по футболу и стрельбе из лука.
Стадион «Алмаз», который помимо основных тренировок штатных тренеровпреподавателей востребован средними образовательными учреждениями для проведения
в летнее и межсезонное время учебных и тренировочных занятий, и спортивно-массовых
мероприятий. Жители города с каждым годом все больше отдают предпочтение
активному образу жизни и так же посещают стадион «Алмаз», и численность
самостоятельно занимающихся неуклонно растет. На стадионе «Алмаз» в 2014 году был
введен в эксплуатацию хоккейный корт, где занимаются юные хоккеисты и сборная
Ленского района по хоккею, так же проводятся массовые катания на коньках для всех
желающих. С введением в эксплуатацию данного объекта численность занимающихся
значительно увеличилась.
В 2016 году на стадионе «Алмаз» была построена площадка для пляжного волейбола, где
в летний период проходят тренировочные занятия и соревнования.
Так же имеется горнолыжная база, где проводятся занятия по таким видам спорта, как
лыжные гонки, сноуборд, горные лыжи. На территории горнолыжной базы в летний
период функционирует спортивно-оздоровительный лагерь дневного пребывания
«Старт», который пользуется спросом у жителей города и района, а так же проводят
спортивно-тренировочные сборы тренеры-преподаватели МАУ «КФКиС». Предприятия
города и района активно занимаются спортом на спортивных объектах МАУ «КФКиС»,
и проводят свои спортивные мероприятия.
МАУ «КФКиС» совместно с Чурапчинским институтом физической культуры были
проведены в г. Ленске, курсы повышения квалификации по теме «Внедрение ГТО в
Республике Саха Якутия», а также курсы по теме: «Подготовка спортивного резерва»,
для тренеров-преподавателей и учителей физической культуры.
Тренер по легкой атлетике Кальченко И.В. в 2016 году поступила в СВФУ в городе
Якутск на кафедру физической культуры. Так же три тренера-преподавателя МАУ
«КФКиС» подали заявки на сдачу ЕГЭ для дальнейшего поступления в высшие учебные
физкультурные заведения.
Для улучшения эффективности учебно-тренировочного процесса в МАУ «КФКиС» в
октябре 2016 года был проведен семинар на тему «Качество учебно-тренировочного
процесса», который проводил заместитель директора по спортивной работе МАУ
«КФКиС» Пляскин А.С. В семинаре приняли участие директор МАУ «КФКиС»
В.М.Федурин, Руководитель НСП «Старт» Михеева Г.А., тренеры-преподаватели и
инструкторы-методисты МАУ «КФКиС».

За истекший период для организации мероприятий по физической культуре и спорту
были приобретены:
- Наградная атрибутика для проведения районных соревнований на сумму 800 тысяч
рублей.
- Построена и оборудована площадка для пляжного волейбола на стадионе «Алмаз» на
общую сумму более 400 тыс. рублей.
- установлена вторая баскетбольная стойка на стадионе «Алмаз»(первая установлена в
2015 году).
- Приобретен и установлен комплексный тренажер на стадион «Алмаз».
- Приобретены тренажеры для спортивного зала «Темп» на сумму 450 тысяч рублей.
- Приобретено и уложено татами для дзюдо на сумму 480 тысяч рублей.
- Приобретены установки для стрельбы из пневматической винтовки.
- Приобретено 4 пневматические винтовки и 3 пистолета на сумму 280 тысяч рублей.
- Приобретено два универсальных табло в с/з «Карат» и «Олимп» на сумму 300 тысяч
рублей.
- заменены тренажеры в тренажерном зале с/з «Олимп» на сумму 420 тысяч рублей.
- Приобретено звуковое оборудование для трансляции на стадионе «Алмаз» и хоккейном
корте на сумму 275 тысяч рублей.
- Приобретено оборудование для прокладки лыжных трасс на сумму 168 тысяч рублей.
- Приобретены взамен, вышедших из строя, мячи футбольные, баскетбольные,
волейбольные.
За отчетный период было проведено 165 мероприятий, из них: выездных 37
мероприятий, приняли участие 352 человек, из них детей 269 человек; районных 129
мероприятий приняли участие 7 164 человека, из них детей 4 350 человек.
Татарченко Надежда приняла участие в Первенстве ДВФО по дзюдо в г. Владивостоке в
январе 2016 года и заняла 3 место. Сборная команда Ленского района по дзюдо, в
количестве 14 человек, приняли участие в Открытом Первенстве УО КСК в г. Удачный с
20 по 22 февраля 2016 г.
С 15 по 20 января в г. Якутске прошел Турнир сильнейших боксеров РС (Я) среди
юношей 2000-01 г.р. где четверо наших спортсменов заняли призовые места: Д. Нехаев 1 место, В. Гойда - 1 место, Д. Кодиков - 3 место, А. Олесов - 3 место. С 01 по 23 февраля
прошли у.т.с. в г. Якутске и отбор на Первенство «Юность России» в г. Иркутске.
Михаил Рабданов в феврале 2016 года участвовал во Всероссийских соревнованиях по
боксу класса «А» памяти МСМК Сергея Исмаилова в г. Нерюнгри, где занял 3 место. С
18 по 20 февраля в с. Сунтар проходил Республиканский турнир по боксу памяти
Афанасьева Анатолия Ивановича. Чемпионами турнира в своих весовых категориях
стали Е. Швалов, М. Козлов и Э. Бехтерев. Серебряными призерами стали Д. Улпатов, Р.
Улуу и Д. Зых. Судейской коллегией были отмечены специальными призами «Самый
юный боксер» Егор Швалов, «Перспективный боксер» Максим Козлов.
С 11 по 14 февраля Лыппахова Екатерина приняла участие в Первенстве РС (Я) по
настольному теннису среди юниоров 1998 г.р. и моложе в г. Якутске и заняла: первые
места в личном, а также в парном разряде, 3 место в парном смешанном разряде. В
отборочных соревнованиях на игры Дети Азии заняла 3 место в личном первенстве и
вошла в состав сборной Якутии. Приняла участие в Первенстве ДВФО по настольному
теннису среди девушек и заняла 3 место в парном разряде.
Сборная команда Ленского района по лыжным гонкам в количестве 8 человек, прошла
учебно-тренировочные сборы в г. Новосибирске и подготовились к участию в III Зимней
Спартакиаде, которая прошла в г. Алдан.

5 человек приняли участие в Зимнем личном первенстве по легкой атлетике «Старты
надежд» среди детей 2001-2002 г.р., которое проходило в г. Якутске с 15 по 19 февраля
2016 г., Закирко Елена заняла 2 место в беге на 60 м. и включена в основной состав
сборной для подготовки к играм Дети Азии. Змеевская Полина и Захватов Данил
включены во второй состав сборной для подготовки к играм Дети Азии.
Юношеская сборная команда Ленского района по баскетболу в феврале 2016 года
приняла участие в Первенстве РС (Я) по баскетболу среди юношей и девушек, которое
проходило в г. Якутске, и заняли 3 место.
В конце февраля в г. Мирном состоялось «Открытие сезона» по горнолыжному спорту, в
котором приняли участие 11 ленских спортсменов. С 05 по 19 марта сборная команда
Ленского района по горно-лыжному спорту и сноуборду в количестве 9 человек прошла
учебно-тренировочные сборы в г. Байкальске. В рамках подготовки к III спартакиаде
зимних видов спорта РС(Я).
Мужская и женская сборные Ленского района по волейболу, 02-05 марта приняли
участие в Чемпионате РС (Я) по волейболу среди мужских и женских команд (I лига), в
г. Якутске. Мужская сборная заняли 4 место, женская – 5 место.
Сборная Ленского района по мас-рестлингу (в составе 4 человек) в феврале 2016 года
приняла участие в Республиканском турнире по мас-рестлингу на призы В. Николаева –
«Хотой Бииктэр», который состоялся в с. Сунтар. Тимошин Николай занял 2 место.
В г. Якутске с 26 по 29 февраля прошел XII Фестиваль национальных видов спорта
«Игры предков», в котором Тимофей Легантьев из с. Чамча занял 2 место.
Сборная команда по мини-футболу в количестве 10 человек, приняли участие в
Чемпионате РС (Я) по мини-футболу (I лига) в г. Якутске, заняли 4 место.
На чемпионате Республики сборная команда Ленского района по баскетболу заняла 3
место. Школьники на первенстве РС(Я) по баскетболу заняли 4 место.
С 18 марта по 20 марта сборная команда юношей Ленского района приняла участие в
Первенстве РС(Я) по волейболу памяти А.Керемясова среди юношей 1999-2000 г.р., где
заняла 2 место. Сразу же после первенства республики приняли участие в первенстве
ДВФО в г. Хабаровске с 26 по 29 марта, где заняли 3 место, уступив сборным
Хабаровского и Приморского края.
С 23 по 27 марта на чемпионате РС(Я) по боксу памяти А. Петрова, Сидоров И.А. тренер
по боксу КФКиС, занял 1 место.
С 16 по 21 февраля в Южно-Сахалинске прошло Первенство Дальневосточного
федерального округа по боксу среди юношей 2000-2001 года рождения. Денис Нехаев в
весовой категории до 48 кг занял 1 место и был отмечен судейской коллегией
специальным призом «За лучшую технику». Данияр Кодиков в весовой категории до 52
кг занял 3 место. Вячеслав Гойда в весовой категории до 66 кг, занял 3 место.
На первенстве России по боксу с 6 по 9 апреля в г. Иркутске Денис Нехаев выиграл два
боя и дошел до четвертьфинала.
С 25 марта по 1 апреля делегация Ленского района приняла участие в III спартакиаде
зимних видов спорта РС(Я). Приняли участие в 8 видах спорта из 10 представленных в
программе спартакиады.
Сноуборд – 3 общекомандное место. Личные места: Парабкович А. 2 место в слаломе, 3
место в борд. кроссе; Ницулаш Д. 3 место в слаломе; Агафонова В. 2 место в борд
кроссе, 3 место в слаломе.
Горные лыжи – 6 общекомандное место. Личные места: Тонких А. 2 место в спец
слаломе, 3 место в слаломе. Кустова А. 4 место.
Хоккей – 5 место.

Шорттрек – 13 место.
Лыжные гонки – 5 общекомандное место. Романов А. 2 место в спринте. Мужчины 2
место в эстафете 4 х 5 км. (Коконкин А., Индеев М., Катлярчук Д., Романов А.)
Биатлон – 8 место
Спортивное ориентирование – 14 место.
Зимнее многоборье – 10 место.
С 6 по 10 апреля сборная команда Ленского района приняла участие в Лично-командном
Первенстве РС (Я) по лыжным гонкам среди 1999-2000, 2001 и моложе в зачет XVIII
комплексной спартакиады "Олимпийский надежды Якутии". По результатам
соревнований команда заняла: общекомандное 3 место. В личном первенстве: Коконкин
Андрей 1 место конек, 1 место классика, 1 место спринт; Катлярчук Данил 2 место
классика, 3 место спринт; Дегесов Антон 2 место классика, 2 место спринт; Попов
Ярослав 3 место спринт; 2 место эстафета 4х 5 км. (Бутаков Денис, Зинько Анатолий,
Коконкин Андрей, Дегесов Антон).
С 19 апреля по 3 мая прошли учебно-тренировочные сборы сборной команды Ленского
района по легкой атлетике в г. Иркутске. С 6 июня 2016 года по 16 июня 2016 года
сборная команда Ленского района по лѐгкой атлетике приняла участие:
- в первенстве РС(Я) среди учащихся 2001-02 г.р., отборочные на МСИ «Дети Азии». По
итогам соревнований Захватов Данил занял два 2 места, в беге на 100 м. и в беге на 200
м. и вошел в основной состав сборной РС(Я). Закирко Елена заняла 2 место в беге на 100
м. выполнив первый разряд, вошла в основной состав сборной РС(Я). Куроскина Ксения
заняла 3 место в беге на 200 м. и попала во второй состав сборной РС(Я);
- в чемпионате РС(Я) среди взрослых Серкина Галина заняла 1 место в беге на 200 м. и 3
место в беге на 400 м. Оводнева Ксения заняла 2 место в беге на 800 м. Саловский
Михаил занял 3 место в беге на 200 м. и 3 место в беге на 400 м. Остапов Александр
занял 3 место в беге на 800 м. Саенко Юрий занял 3 место в беге на 100 м. выполнив
первый разряд;
- во Всероссийских соревнованиях на призы М. Пинигиной Саенко Юрий занял 1 место в
беге на 100 м. и в беге на 200 м. Серкина Галина заняла 1 место в беге на 200 м. и 400 м.
Оводнева Ксения заняла 1 мсто в беге на 800 м. Саловский Михаил 3 место в беге на 200
м. и в беге на 400 м. Остапов Александр 3 место в беге на 800 м.
- в спартакиаде школьников РС(Я) Оводнева Ксения заняла 1 место в беге на 800 м. и в
беге на 1500 м. Саенко Юрий 1 место в беге на 200 м. и 2 место в беге на 100 м. Серкина
Галина 2 место в беге на 400 м. Общекомандное место третье, уступив команде хозяев
соревнований сборной Намского улуса и Олекминского улуса.
С 22 по 24 апреля сборная Ленского района приняла участие в Открытом первенстве
Мирнинского района по хоккею среди ветеранов, где заняла 2 место.
Сборная по баскетболу приняла участие в соревнованиях в честь Дня Победы в ВОВ в г.
Мирный, где заняла 2 место.
В Чемпионате РС(Я) по пляжному волейболу, который прошел в г. Якутске с 30 по 31
июля приняли участие Бормотко Андрей и Чекулаев Александр. Заняли 7 место.
С 6 по 9 октября в г. Верхне-Вилюйске прошло Первенство РС(Я) по боксу среди
юношей и девушек 2001-02 г.р. На призы МСМК СССР А.Н. Филиппова. Приняли
участие 3 человека, заняли: Кодиков Данияр 1 место, Бехтерев Эдуард 1 место.
Мартыненко Иван проиграл в четвертьфинале.
С 6 по 9 октября в г. Алдан прошло Первенство РС(Я) по киокусинкай каратэ. Приняли
участие 4 человека. Результаты: Баранов Александр - 1 место, Юшков Олег - 1 место,
Кучеров Александр - 2 место, Кузьмин Геннадий - 3 место.

Со 2 по 5 ноября прошло первенство РС (Я) по лыжным гонкам среди учащихся в г.
Алдан, где приняли участие 11 спортсменов из Ленского района. Рыбкин Владимир стал
чемпионом, Коконкин Андрей занял 2 место.
26-27 ноября прошло Первенство ДВФО по киокусинкай карате в г. Хабаровске.
Приняли участие Юшков О. Баранов А. Юшков Олег занял 3 место.
Проведено 129 районных мероприятий. Наиболее массовые из них:
- Республиканский турнир по волейболу памяти первого главы Ленского района В.М.
Ягнышева. Приняли участие 7 мужских команд: «Олимп» г. Ленск заняли 1 место,
команда г. Мирный (2 место), команда г. Удачный (3место); и 4 женских команды: г.
Мирный (1место), г. Ленск (2место), п. Пеледуй (3место).
- 5-6 января состоялся Рождественский турнир по волейболу среди мужских команд.
Приняли участие 5 команд.
- 30 января провели Открытое первенство Ленского района по мас-рестлингу. Приняли
участие 26 юношей и 11 мужчин. Абсолютным победителем среди юношей стал
Басыгысов (с. Толон), среди мужчин Тимошин Н. (г. Ленск). Спортсмены Мирнинского
района и с. Беченча не смогли принять участие в связи с введенным карантином.
- 26-27 февраля прошел Открытый турнир Ленского района по боксу, в котором приняли
участие 67 спортсменов в разных весовых категориях, из них спортсмены из г.
Олекминска, г. Мирного, п. Нюрба, с. Натора.
- Зимнее первенство Ленского района по мини-футболу среди мужских команд. Приняли
участие 5 команд: 1 место - ЛПУМГ, 2 место - Форвард, 3 место – «Стимул», 4 место Транснефть, 5 место – «Карат».
- Зимнее первенство по баскетболу среди школ города Ленска. Приняли участие 5
юношеских команд и 4 команды девушек. 1 место среди юношей - СОШ № 1, 2 место –
Ленский технологический техникум, 3 место - СОШ № 3, 4 место – СОШ № 4, 5 место –
СОШ № 2. Среди девушек 1 место - СОШ № 3, 2 место - СОШ №4, 3 место - СОШ № 2,
4 место - СОШ № 1.
- 06 марта прошли соревнования по лыжным гонкам памяти Л.Н. Васильева. Приняли
участие 70 человек из г. Ленска и с. Беченчи, по 6 возрастным группам.
- В январские каникулы прошло Зимнее открытое первенство Ленского района по
хоккею среди детей. Соревнования проводились по двум группам - младшая и средняя. В
начале марта состоялся выезд мужской и детской сборных команд Ленского района по
хоккею в п. Пеледуй. Всего 21 человек. 05 марта прошла Товарищеская встреча по
хоккею Ленск, Мирный. Приняли участие 2 мужских команды, 4 детских команды.
Победу одержали команды г. Мирного. 06 марта Ленские хоккеисты приняли участие в
товарищеских матчах в п. Пеледуй. Среди взрослых победу одержали хоккеисты г.
Ленска, среди детей команда п. Пеледуй.
- 11-13 марта прошла очередная ежегодная Женская спартакиада. В этом году в ней
приняли участие 11 команд: Беченча – 1 место, Пеледуй – 2 место, Медик ЦРБ – 3 место,
РУО – 4 место, ЛПТЭС – 5 место, Чамча – 6 место, ПУ АДТ – 7 место, ЛПУМГ – 8
место, Орто-Нахара 9 место, Мурбай – 10 место, Роспотребнадзор – 11 место.
- 11-13 марта прошли отборочные соревнования по хоккею с шайбой среди команд
Мирнинского и Ленского районов. Ленские хоккеисты заняли 4 место.
- 15-17 марта прошло первенство Ленского района по лыжным гонкам. В соревнованиях
приняли участие 7 команд школ: 1, 2, 3, 4, 5, школы города, СОШ с. Беченча, СОШ с.
Натора. И 2 самоорганизованные команды. Всего приняли участие 150 человек. В рамках
проведения соревнований школьники имели возможность выполнить нормативы ВФСК
ГТО по лыжным гонкам.

- 18-20 марта прошли районные соревнования по волейболу памяти А.К. Бабичева в п.
Пеледуй. Приняли участие 10 команд (6 мужских и 4 женских). Мужчины: 1 место –
Сургутнефтегаз, 2 место – Газпром, 3 место – Виктория 2. Женщины: 1 место – Пеледуй
1, 2 место – Пеледуй 2, 3 место – Витим, 4 место Пеледуй (девушки).
- 26 марта прошла V спартакиада спортсменов старшего поколения в с. Орто-Нахара.
Приняли участие 7 команд: 1 место – Беченча, 2 место – Спартак ЛПТЭС, 3 место –
Орто-Нахара, 4 место – Чамча, 5место – Тас-Юрях, 6 место – Натора, 7 место – Мурбай.
- 26-27 марта прошли соревнования по баскетболу среди школьников 11-14 лет. Приняли
участие 4 команды: 1 место СОШ № 3, 2 место – СОШ № 1, 3 место – СОШ № 4, 4 место
– СОШ № 2.
- 28-31 марта прошли соревнования по мини-футболу среди школьников. Приняли
участие 8 команд. 1 место – СОШ № 4, 2 место – СОШ № 1(2), 3 место – СОШ № 1(1).
С 30 марта по 2 апреля в детско-юношеской спортивной школе г.Мирный состоялся X
республиканский турнир памяти чемпиона мира по боксу, мастера спорта
международного класса Михаила Поршнева. В турнире приняло участие более 70
участников из Нюрбинского, Сунтарского улусов, поселка Айхал, городов Ленска,
Удачного и Мирного. Ленчане заняли призовые места. Среди юношей 2002-2003 года
рождения в весе до 34 кг 1 место занял Рамис Кыркыдай, в весе до 42 кг победителем
стал Данил Зых, в весе до 31,5 кг 2 место занял Джениш Улпатов. Среди юношей 20002001 года рождения в весе до 54 кг 2 место занял Данияр Кодиков. Среди юниоров в весе
до 56 кг 1 место занял Алексей Карпенко, в весе до 64 кг победил Али Саидов. Так же
судейская коллегия отметила Али номинацией «За лучшую технику».
Кроме того проведены соревнования по отдельным видам спорта, таким как: стрельба из
лука (33 человека), соревнования по шахматам и шашкам, соревнования по пулевой
стрельбе в честь вывода войск из Афганистана, соревнования по лыжным гонкам в честь
23 февраля в г. Ленске и памяти Е.Мыреева в с. Беченча.
3 апреля состоялась массовая Лыжная гонка «Лыжня России». Соревнования
проводились в шести возрастных группах и массовые забеги. Всего в соревнованиях
приняли участие 130 человек.
16 апреля состоялся V Ежегодный турнир по силовому троеборью «Ленский богатырь».
Соревнования проводились по четырем весовым категориям: в весовой категории до 70
кг, 1 место Вильчевский, 2 место Шарифов, 3 место Хакимзянов. До 80 кг. 1 место
Кузьмин, 2 место Завьялов, 3 место Злыднев. До 90 кг. 1 место Островский, 2 место
Сидоров, 3 место Егоров. свыше 100 кг. 1 место Иванский, 2 место Юшкевич.
С 8 по 10 апреля прошло Первенство Ленского района по волейболу среди школ.
Приняли участие 8 команд: 4 юношеские и 4 команды девушек. Среди юношей 1 место
заняла СОШ № 2, 2 место СОШ № 4, 3 место СОШ № 3, 4 место СОШ № 1; Среди
девушек 1 место заняла СОШ № 2, 2 место СОШ № 3, 3 место СОШ № 4, СОШ № 1 - 4
место.
10 апреля прошло Первенство школ Ленского района по стрельбе из пневматической
винтовки. В первенстве приняли участие 5 команд по 5 человек: Городские школы: 1, 3,
4, 5 и СОШ с. Нюя. 1 место заняла СОШ №, 1 место - СОШ №, 3 место - СОШ №. В
личном первенстве в упражнении ВП-2: 1 место занял, 2 место - , 3 место - В упражнении
ВП-1: 1 место занял, 2 место - , 3 место
9 апреля прошло Первенство отделения лѐгкой атлетики по ОФП 1998-99 г.р.; 2000-01
г.р. В первенстве приняли учащиеся 2006-2003 г.р. И юноши, девушки 2002-1999 г.р.
Победителями стали: Павлов Адам 2006 г.р.; Юрьев Дмитрий 2005 г.р.; Никонов Виктор
2004 г.р.; Глухов Саша 2003 г.р.; Стукалова Катя 2006 г.р.; Ермакова Арина 2005 г.р.;

Зайцева Таня 2004 г.р.; Майер Аня 2003 г.р. Среди юношей и девушек: Закирко Елена
2002 г.р.; Серкина Галина 2000 г.р.; Саловский Михаил 1998 г.р.; Захватов Данил 2001
г.р. Среди мужчин: Остапов Александр 1993 г.р.
С 15 по 17 апреля прошел Районный турнир по настольному теннису среди детей и
взрослых. Соревнования проводились в 4 группах: Мужчины, женщины, юноши,
девушки. 1 места заняли: Каурцев Никита (Витим), Охотников Константин (Ленск),
Иванова Юлия (Беченча), Константинова Мария (Ленск).
17 апреля Закрытие зимнего сезона по лыжным видам спорта. Приняли участие 56
человек. Забеги среди юношей были на 30 и 20 км. Среди девушек 15 и 10 км.
Победители соревнований: Катлярчук, Коконкин, Иванова, Клуген.
22-24 апреля в п. Витим состоялась IV Комплексная спартакиада, в которой приняли
участие 3 команды. Спартакиада включала в себя соревнования по шести видам спорта.
По итогам соревнований 1 место заняла команда п. Пеледуй.
28 апреля прошли соревнования по шашкам и дартсу среди людей с ограниченными
возможностями. Приняли участие 10 мужчин и 5 женщин. По шашкам среди мужчин 1
место Кондидатов Ф.М. 2 место Евдокаров В.В. 3 место Саморцев В.В.
В начале мая проведено ряд соревнований посвященных Дню Победы в ВОВ:
Турнир по шахматам в честь Дня Победы. 1 место Кононов Н., 2 место Борисов С., 3
место Безлюдский В.;
Товарищеская встреча по мини-футболу. Приняли участие 10 команд. 1 место заняла
команда «Сила Сибири», 2 место КФКиС.;
Турнир по шашкам в честь Дня Победы. Было проведено два турнира: среди ветеранов и
среди всех желающих. В общей сложности в соревнованиях приняли участие 27 человек:
17 мужчин и 10 женщин;
Легкоатлетическая эстафета. Приняли участие 15 команд по двум возрастным группам.
Среди школьников 1 место заняла СОШ № 3, 2 место СОШ № 4, 3 место СОШ № 1.
Среди коллективов 1 место КФКиС, 2 место Транснефть, 3 место ЛЛПУМГ;
С 23 по 25 мая прошло Первенство района по лѐгкой атлетике 2001 г.р. и старше; 2002 и
моложе г.р. Приняли участие 7 команд: СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 4,
СОШ № 5, СОШ с. Беченча, ЛТТ. 1 место СОШ № 3, 2 место СОШ № 1, 3 место СОШ №
2.
С 26 мая по 1 июня проведены школьные соревнования, Первенство города "Кожаный
мяч", по двум возрастным группам. приняли участие 9 команд: 4 команды старшая
группа и 5 команд младшая группа. Младшая: 1 место – СОШ № 2, 2 место – СОШ № 4,
3 место – СОШ № 3. Старшая: 1 место – СОШ № 3, 2 место – СОРШ № 1, 3 место –
СОШ № 2. Лучшие игроки: Косарев Дмитрий (старшая), Олейников Даниил, Маслов
Андрей (младшая).
10-12 июня в честь Дня России прошли соревнования по стритболу и пляжному
волейболу. В соревнованиях по стритболу приняли участие 6 команд. 1 место ветераны,
2 место Транснефть, 3 место ГазпромТомск. В соревнованиях по пляжному волейболу
приняли участие 8 команд: 4 женских и 4 мужских.
В летний период проведено 16 мероприятий, в которых приняли участие 543 человека.
Это: различные соревнования по футболу среди детей и взрослых, соревнования,
проводимые в честь Дня города, соревнования по стритболу, шахматам.
15 сентября состоялось первенство района по лѐгкоатлетическому кроссу 2000-01 г.р.;
2002-03 г.р.; 2004 г.р. и моложе. Приняли участие 8 команд. Места распределились в
следующем порядке: СОШ № 1, 3, 2, 5, 4, Беченча, ЛТТ, Орто-Нахара. Всего в
соревнованиях приняли участие 142 человека.

17 сентября прошли Соревнования по лыжероллерам по 5 возрастным группам.
Победителями стали: Иванов Виталий (ветераны), Грудинин Александр (мужчины)
Фисюкова Валентина (ст. девушки), Искра Катя (ср. девушки), Васильева Валя (мл.
девушки), Хицюк Никита (мл. мальчики), Иванов Михаил (ст. юноши).
21 сентября состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета на кубок президента
РС(Я). 1 место - СОШ № 1; 2 место - СОШ № 4; 3 место СОШ № 3; 4 место - СОШ № 2;
5 место - СОШ № 5
23 сентября состоялся. День оздоровительного бега и ходьбы "Кросс Наций". Прошли
соревнования по пяти возрастным группам и массовые забеги.
6-7 октября состоялись товарищеские встречи по баскетболу и волейболу между
командами тренеров МАУ «КФКиС» и воспитанниками. Обе встречи выиграли
юношеские команды.
С 8 октября по 17 декабря проходила VI спартакиада трудовых коллективов и поселений
Ленского района. Программа спартакиады включала 13 видов спорта. Приняли участие
19 команд предприятия и поселений Ленского района. Все команды были разделены на 2
группы, в зависимости от количества работающих на предприятии. 1 общекомандное
место заняла команда ПУ АДТ, на 2 месте Транснефть-Восток, на 3 месте Ленское
ЛПУМГ. Во торой группе 1 место – команда с. Беченча 1, 2 место – МЧС, 3 место –
Беченча 2.
Всего в спартакиаде приняли участие более 500 человек.
В ноябре прошли следующие районные соревнования:
13 ноября состоялось открытие Лыжного сезона. Приняли участие 50 спортсменов в 9
группах. Чемпионами стали: Арбатский Никита, Искра Катя, Матвеев Павел, Клуген
Елизавета, Иванова Юлия, Бутаков Денис, Фисюкова Валентина, Иванов Михаил,
Никонов Архип.
10 ноября прошла Спартакиада среди детей с ограниченными возможностями. Приняли
участие 27 человек. В игре по шашкам приняли участие 26 человек, заняли 1 местоКотельников Александр, 2 место - Семчевский Виктор, 3 место - Плотников Станислав.
В настольном теннисе приняли участие 10 человек, заняли 1 место - Тулум Вадим, 2
место - Федоров Андрей , 3 место - Ибрагимов Алексей. В пулевой стрельбе приняли
участие 22 человека, заняли 1 место - Федоров Андрей, 2 место - Гасангусейнович
Мухамет, 3 место -Попов Борислав. По дартсу приняли участие 28 человек, заняли 1
место - Коломин Алексей, 2 место - Соколов Никита, 3 место -Федоров Андрей.
11 ноября прошли соревнования по баскетболу посвященные 15-летию СК «Карат».
Приняли участие 4 команды. Заняли 1 место - команда Транснефть,2 место - команда
КЛБ, 3 место - команда Газпром.
Зимнее первенство Ленского района по стрельбе из лука в помещении. Приняли участие
16 человек, среди мужчин КЛ-18 заняли 1 место - Пляскин Александр, 2 место -Беляев
Андрей, 3 место - Ефтин Сергей. Среди мужчин БЛ -18 заняли 1 место - Кулыгин
Максим, 2 место - Присяжнюк Дмитрий, 3 место - Шустов Юрий. Среди женщин БЛ- 18
заняли 1 место - Ходулина Юлия, 2 место - Глотова Мария, 3 место - Перехрест Оксана.
Среди женщин КЛ-18 заняла 1 место - Колосова Екатерина. Среди юношей КЛ- 18
заняли 1 место - Аксентищев Иван, 2 место - Абалихин Александр, 3 место - Шестаков
Михаил. Среди девушек и юшошей КЛ - 12, заняли 1 место - Ботникова Елизавета, 2
место Корнилова Екатерина, 3 место - Косьянов Олег.
Спартакиада среди людей с ограниченными возможностями. Приняли участие 33
человека. В игре по шахматам приняли участие7 человек, 1 место занял - Кондидатов
Федор, 2 место-Павлов Афанасий, 3 место - Захаров Ярослав по настольному теннису

приняли участие 8 человек, среди мужчин занял 1 место - Мыреев Сергей, 2 место Григорьев Александр, 3 место - Маркварт Антон, среди женщин заняла 1 место Габышева Анна,2 место - Индеева Юлия, 3 место - Аргунова Ольга. В Дартсе приняли
участие 25 человек, заняли 1 место - Индеева Юлия, 2 место - Слепченко Георгий, 3
место - Захаров Ярослав. В стрельбе из пневматической винтовки приняли участие 20
человек, среди мужчин заняли 1 место - Ощепков Гавриил, 2 место - Саморцев Василий,
3 место - Григорьев Александр, среди женщин заняли 1 место - Ксенофонтова
Октябрина,2 место - Габышева Анна,3 место - Попова Ираида. По броскам в кольцо
приняли 14 человек, заняли 1 место - Габышева Анна, 2 место - Григорьев Александр, 3
место - Михеева Елена. В шашках приняли участие 13 человек, среди мужчин заняли 1
место - Григорьев Александр, 2 место - Слепченко Георгий, 3 место - Мордосов Василий,
среде женщин заняли 1 место - Попова Ираида, 2 место - Максимова Валентина, 3 место
- Габышева Анна.
Открытое первенство КФКиС по боксу. Участие приняли команды г. Мирного, г.
Олекминска, с. Сунтар, п Пеледуй, в первенстве приняли участие 73 боксера, по 5
возрастным категориям.
Открытый чемпионат района по волейболу среди мужских команд. Приняли участие 6
команд, заняли 1 место - Олимп, 2 место - Алмаз, 3 место - Алга.
Открытый чемпионат района по волейболу среди женских команд. Приняли участие 3
команды, заняли 1 место - Пеледуй, 2 место - Олимп, 3 место - Юность.
Открытое первенство КФКиС по дзюдо. Приняли участие 92 человека, из г.Ленска - 66
спортсмена, из г.Мирный -26 спортсмена в разных весовых категориях и возрастных
группах.
Первенство Ленского района по киокусинкай. Приняли участие 180 человек из 4 районов
РС(Я).
3 декабря состоялось чествование лучших спортсменов района на «Бале чемпионов».
Награждены 10-ка лучших спортсменов, 8 чемпионов, федерации хоккея, карате, бокса;
организации: ЛПУМГ, ЛПТЭС, ПУ АДТ. Ветераны: Иванов, Никонов.
В декабре прошел Новогодний турнир по баскетболу среди школьников. Приняли
участие 8 команд: 4 юношеских и 4 девушек. Юноши: 1 место - СОШ № 4, 2 место СОШ № 1, 3 место - СОШ № 3, 4 место СОШ № 2. Девушки: 1 место СОШ № 2, 2 место
- СОШ № 4, 3 место - СОШ № 3 4 место - СОШ № 1
Открытый городской турнир по шахматам. Победители: Некрасов А. Борисов Сергей,
Безлюдский Виктор.
Открытый городской турнир по шашкам. Победители: Сидиков Илья, Федоров Дмитрий,
Томилин Анатолий.
Основной задачей пресс-секретаря МАУ «Комитет по физической культуре и спорту»
является освещение спортивных мероприятий в Ленском районе.
Согласно плану спортивных мероприятий за 2016 год, были подготовлены и размещены
в СМИ афиши о спортивных мероприятиях Ленского района для ознакомления жителей
и гостей города Ленска в количестве 116.
Подготовка 59 статейных материалов по проведенным спортивным мероприятиям в
Ленском районе, а также подготовка статей по отчетам тренеров, которые выезжали на
соревнования Республиканского и Российского уровней с делегаций спортсменов.
Фотографирование 59 спортивных мероприятий за период 2016 года.
Важными и масштабными мероприятиями 2016 года являются Республиканский турнир
по волейболу памяти В.М. Ягнышева, республиканский турнир по баскетболу памяти А.
Е. Сорокина, Спортивные итоги года – «Бал чемпионов»; награждение в 6 номинациях:

«Десятка лучших спортсменов МО «Ленский район» 2016 года», Звездная номинация
«Чемпион 2016 года», «Лучший тренер МО «Ленский район» 2016 года», Номинация
«Лучшая спортивная федерация МО «Ленский район» 2016 года», За лучшую
организацию спортивной работы на предприятии МО «Ленский район» 2016 года,
«Сердца, отданные спорту» Ленск 2016 год.
На Республиканском турнире по волейболу памяти В.М. Ягнышева, проходившего с 12
по 14 февраля в СЗ «Олимп», приняло участие 7 мужских команд: сборная г. Мирный,
сборная г. Удачный, сборная п. Витим, ленские команды: «Олимп», «Виктория»,
«Транснефть», «Алмаз»; 4 женских команды: сборная г. Ленск, сборная п. Пеледуй,
сборная г. Мирный, «Олимп» (сборная девушек г. Мирный.).
Республиканский турнир памяти В.М. Ягнышева (общее фото победителей и призеров)
Республиканском турнире по баскетболу памяти А.Е. Сорокина, состоявшегося с 1 по 3
апреля 2016 года в СК «Карат», участвовали команды из г. Удачный, г. Мирный, ленские
команды «Транснефть», «Карат», «Клуб любителей баскетбола».
Республиканский турнир памяти А.Е. Сорокина (общее фото победителей и призеров, а
также участников турнира)
Спортивные итоги года – Бал чемпионов 2016 проходил в ЦДО «Сэргэ» 3 декабря, на
который были приглашены и.о. главы МО «Ленский район», В.И. Лукьянцев, первый
заместитель главы МО «Город Ленск» А.В. Сидоров, заместитель главы по социальным
вопросам МО «Ленский район» А.Э. Макушев. 5 тренеров награждены ведомственными
наградами, 16 спортсменов, 7 тренеров, 3 спортивные федерации, 3 предприятия, 2
ветерана спорта награждены наградами МАУ «Комитет по физической культуре и
спорту».
Бал чемпионов
Ведется активная работа со СМИ в г. Ленске: Администрация МО «Ленский район» размещение статейного материала на сайте, Администрация МО «Город Ленск» размещение статейного материала на сайте, сотрудничество с ООО «Медиакомпания
«Алмазный край»», размещение спортивного материала на сайте МАУ «КФКиС»
спортивный-ленский-район.рф, размещение статейного материала в социальных сетях.
Общий объем финансирования за 2016 года составил 92 220 540,00; из них 75 037 300,00
(всего с остатком на начало года сумма денежных средств на счету учреждения –
101 497 808,25) рублей на управление программой, 7 000 000,00 рублей на развитие
детско-юношеского спорта и 8 000 000,00 рублей на развитие массового спорта и спорта
высших достижений, переданные полномочия МО «Город Ленск» 2 183 240,00 рублей.
Освоено 89 780 240,79 рублей. Из них на управление программой 74 780 240,79 руб.
(заработная плата работников и выплата НДФЛ 38 130 316,81 руб., перечисление в
фонды 10 617 301,20 руб., коммунальные услуги 11 993 926,55 руб.). На развитие детскоюношеского спорта 7 000 000,00 руб. (341 000,00 рублей – суточные, проживание
тренеров на соревнованиях, 3 642 500,00 рублей – проезд на соревнования, 879 000,00приобретение наградной продукции для поощрения участников соревнований,
768 500,00 рублей – проживание, питание спортсменов на соревнованиях; 500 120,00
рублей – приобретение спортивного оборудования; 868 880,00 рублей - приобретение
спортивного инвентаря и спортивной формы). На развитие массового спорта и спорта
высших достижений 8 000 000,00 рублей (341 000,00 рублей – суточные, проживание
тренеров на соревнованиях, 4 642 580,00 рублей – проезд на соревнования, 579 000,00приобретение наградной продукции для поощрения участников соревнований, 768
500,00 рублей – проживание, питание спортсменов на соревнованиях; 1 100 120,00
рублей – приобретение спортивного оборудования; 568 800,00 рублей - приобретение

спортивного инвентаря и спортивной формы). Переданные полномочия города по
физической культуре и спорту освоены полностью.
В 2016 года на спортивных объектах Комитета по физической культуре и спорту
произвели следующие виды ремонтных работ:
- ремонт узла отопления с/з «ДЮСШ»;
- внутренний и наружный ремонт гаража, ремонт кровли;
- утепления фасада пристроя с/з «Карат»;
- выравнивание площадки на хоккейном корте (благотворительная помощь ЗАО
«Стройтрансгаз»);
- устройство двух раздевалок на хоккейном корте (благотворительная помощь ЗАО
«Стройтрансгаз»);
- устройство дополнительного освещения на Хоккейном корте;
Все запланированные работы и мероприятия на 2016 год были выполнены коллективом
МАУ «Комитет по физической культуре и спорту» в полном объеме.

