
НОРИЛЬСК 
Приоритетным направлением в работе Управления по спорту Администрации города 

Норильска (далее – Управление) является привлечение максимального количества детей, 

подростков и молодежи к регулярным и систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, а также повышение эффективности работы физкультурно–

спортивных клубов по месту жительства и осуществление принципа доступности 

физкультурно-оздоровительных услуг для всех слоев населения.  

В 2016 году инфраструктуру Управления по спорту Администрации города Норильска 

составили: 

-6 муниципальных спортивных учреждений, в состав которых входят различные 

спортивные сооружения (4 катка, 4 бассейна, 2 стадиона, лыжная база, сеть спортивных 

залов для различных видов спорта и общего назначения); 

-9 муниципальных детско–юношеских спортивных школ (ДЮСШ), в которых в 2016 

году обучалось 5 689 ребенка в возрасте 5 – 18 лет; 

-1 муниципальное автономное учреждение «Норильский центр безопасности движения». 

По итогам 2016 года численность занимающихся на спортивных объектах составила 

более 56 000 человек и этот показатель имеет положительную динамику. На базах 6 

спортивных сооружений города проводятся спартакиады, чемпионаты, первенства по 

различным видам спорта. Большое внимание уделяется развитию спортивного туризма и 

экстремальных видов спорта.  

В течение года проведено 560 городских спортивно - массовых мероприятия. Активное 

участие Норильск принимал в 2016 году во всероссийских спортивных акциях: «День 

Здоровья», «Лыжня России», «Кросс Наций», «Зарядка с чемпионом». 

На территории осуществляют деятельность 9 детско-юношеских спортивных школ с 

общим количеством воспитанников 5 689 человек, в которых развиваются 20 видов 

спорта. Услуги для всех категорий несовершеннолетних в клубах, секциях, других 

детских объединениях физкультурно-оздоровительной, спортивной и туристической 

направленности предоставляются на бесплатной основе. 

Ведущие спортсмены города в 2016 году завоевали высокие награды в выездных 

соревнованиях краевого, зонального, общероссийского и международного уровней: 

- Семенов Максим – победитель первенства Сибирского Федерального округа по боксу 

среди юниоров, серебряный призер первенства России; 

- Томачинский Александр – бронзовый призер Первенства Европы (республика Кипр) по 

каратэ в возрастной категории 14-17 лет, серебряный призер первенства России; 

- Тельпиз Николай – победитель XII Международного турнира по вольной борьбе на 

призы трехкратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта России Б. 

Сайтиева, победитель первенства Сибирского Федерального округа по вольной борьбе 

среди юношей 1999 – 2000 года рождения; 

- Горбачева Наталья и Шведов Алексей – победители Чемпионата Сибирского 

Федерального округа по прыжкам на акробатической дорожке; 

- Хубаев Георгий – победитель Чемпионата России по армреслингу, бронзовый призер 

Чемпионата Европы по армреслингу (Румыния); 

- мини – футбольная команда МБУ ДО «ДЮСШ № 6» - бронзовые призеры первенства 

России по мини – футболу среди юношей 2000 – 2001 года рождения; 

- команда юношей и девушек по адаптивной физической культуре (мини – футбол) – 

победители Всероссийской Спартакиады Специальной Олимпиады России по мини – 

футболу (г. Санкт – Петербург), победители Всероссийских соревнований по мини – 

футболу (Кубок Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениям) (г. Сочи). 



8 норильских спортсменов в 2016 году получили звание «Мастер спорта России». 87 

спортсменов стали членами спортивной сборной команды Красноярского края.  

В рамках летней спортивно – оздоровительной кампании 364 воспитанника детско-

юношеских спортивных школ смогли продолжить активный тренировочный процесс в 

сочетании с оздоровительным отдыхом на базе лучших детских оздоровительных 

учреждений Красноярского края, Московской и Липецкой области.  

В целях совершенствования государственной политики в области физической культуры 

и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на 

развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья населения на территории 

муниципального образования город Норильск продолжается активное внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

На базе МБУ «Дворец спорта «Арктика» в рамках деятельности Центра тестирования по 

оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) в 2016 году осуществлена 

подготовка судей в рамках курсов повышения квалификации, проведено два Фестиваля 

(осенний, весенний) с общим количеством участников 348 человек, присвоено 102 

золотых, 181 серебряный и 45 бронзовых знаков отличия. 

В целях развития различных видов спорта на территории осуществляют деятельность 52 

спортивные федерации. Представители спортивных федераций по таким видам спорта 

как, тхэквондо, Армейский рукопашный бой, каратэ, самбо, пауэрлифтинг, гиревой 

спорт, армреслинг, смешанное единоборство (ММА), вольная борьба в 2016 году 

выезжали на соревнования различного уровня и завоевали 39 призовых мест. 

Совместно с общественными организациями проводится активная работа по социальной 

реабилитации инвалидов, популяризации и развитию адаптивной физической культуры 

среди лиц с ограниченными возможностями. В течение 2016 году проведено 11 

городских мероприятий и 12 выездных с общим количеством участников 1086 человек. 

Наиболее значимые мероприятия: 

- Кубок города Норильска по спортивной игре Бочча(е) «СОГЛАСИЕ»; 

- Спортивный Фестиваль «Полярная звезда» по 8 видам спорта; 

- Сурдомногоборье на «Приз Полярной ночи» среди лиц с нарушением слуха по 7 видам 

спорта; 

- отборочные соревнования по легкой атлетике; 

- Культурно–спортивный слет общественных организаций «Раздвигая горизонты»; 

- Ежегодная открытая Спартакиада лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таймырского Долгано–Ненецкого района; 

- XXVIII городская Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

посвященная Международному Дню инвалида по 8 видам спорта. 

Ветераны норильского спорта в 2016 году также внесли в копилку спортивных 

достижений свои рекорды: 

- Мурашов Геннадий Павлович – победитель Кубка Мира по тяжелой атлетике среди 

ветеранов (Япония), серебряный призер Чемпионата Мира по тяжелой атлетике среди 

ветеранов (Германия); 

- Бревнов Евгений Владимирович – победитель Первенства Мира среди ветеранов по 

гиревому спорту (Казахстан); 

- Лукьяновский Александр Викторович – победитель Чемпионата Красноярского края по 

зимнему плаванию среди лиц с ОВЗ, серебряный призер Открытого турнира городов 

России по зимнему плаванию, в пятерке лучших Чемпионата мира по зимнему плаванию 

(г. Тюмень). 



Ведется большая работа по привлечению внебюджетных источников финансирования. В 

2016 году подведомственными учреждениями и спортивными федерациями для участия 

в конкурсном отборе Благотворительной программы ЗФ ПАО «ГМК «Норильский 

никель» «Мир новых возможностей» подготовлено 16 грантовых проектов. 

Вместе с тем, в развитии отрасли имеются проблемы и нерешенные вопросы, к которым 

можно отнести следующие: 

- недостаточное количество на территории универсальных залов, приспособленных для 

игровых видов спорта (особенно, в зимний период); 

- отсутствие специализированного спортивного сооружения (спортивных залов) для 

занятий адаптивной физической культурой и спортом; 

- недостаточное медико-биологическое сопровождение спортсменов – учащихся детско-

юношеских школ; 

- дефицит высококвалифицированных кадров (особенно, узкой специализации); 

- дефицит бюджетных средств для организации выездных мероприятий спортсменов (в 

настоящее время имеется лишь 20% от необходимой потребности в рамках перехода на 

программы спортивной подготовки). 

В целях эффективного развития отрасли приоритетным в 2017 году является решение 

следующих задач: 

- Сохранение количественных показателей обучающихся в детско–юношеских 

спортивных школах; 

- Повышение эффективности взаимодействия со спортивными федерациями; 

- Развитие системы предоставления платных услуг для населения; 

- Привлечение квалифицированных специалистов в области физической культуры и 

спорта на территорию; 

- Привлечение большего числа жителей к занятиям физической культурой и спортом, а 

также к участию в спортивно-массовых мероприятиях и Всероссийских акциях; 

- Организация работы филиалов центра тестирования ГТО в районах Талнах, Кайеркан; 

- Создание центра адаптивной физической культуры на базе МБУ «Стадион 

«Заполярник»; 

- Перепрофилирование МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» в «Центр активного отдыха и 

туризма». 


