
ШИМАНОВСК 

Одной из основополагающих задач муниципальной политики является создание условий 

для развития физической культуры и спорта, как эффективного средства привлечения 

детей, подростков и молодежи к активному образу жизни, их оздоровления, повышения 

уровня физического развития и профилактики правонарушений. 

Несмотря на то, что занятия спортом, здоровый образ жизни еще не стали нормой жизни 

для большинства населения, и имеются проблемы с дефицитом финансовых средств на 

строительство, капитальный ремонт и участие городских команд в спортивных 

соревнованиях, в целом, задачи поставленные перед муниципалитетами на 2016 год 

выполнены, и отмечаются положительные тенденции в развитии физической культуры и 

спорта. 

Сфера спорта города Шимановска представлена 2 учреждениями: 

- МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Шимановска»; 

- МАУ города Шимановска «Центр по развитию физической культуры и спорта». 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа г. Шимановска». 

Учреждением, предоставляющим услуги по дополнительному образованию детей в сфере 

физической культуры и спорта, считающимся первоначальным звеном подготовки 

спортивного резерва для сборных команд города, является муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Шимановска», находящееся в ведении комитета по спорту, культуре и молодежной 

политике администрации города Шимановска. 

Приоритетом деятельности ДЮСШ является установка на разностороннее развитие 

личности, укрепление здоровья занимающихся, достижение высоких результатов в 

спорте. ДЮСШ осуществляет образовательный процесс в соответствии с 5 

образовательными программами по футболу, волейболу, баскетболу, боксу и гиревому 

спорту. В ДЮСШ обучается 566 человек. В 2016 году значительно улучшилась база 

«Детско-юношеской спортивной школы». На приобретение спортивного инвентаря и 

оборудования израсходовано 2219,7 тыс. руб (для сравнения 2015 г. -1523,3 тыс. руб). 

Школа всегда была центром воспитания здорового образа жизни и местом подготовки 

спортсменов города. Из выпускников последних лет можно отметить: футболистов - 

бывшего вратаря молодежной сборной 

России, а ныне игрока суперлиги «Тульского Арсенала» Александра Фильцова, игрока 

Владивостокского «Луча» Александра Дерова, участников первенства России мастера 

спорта Максима Рожкова и кандидата в мастера спорта Семена Тарасова. 

Муниципальное автономное учреждение города Шимановска «Центр по развитию 

физической культуры и спорта». 

Спортивная база центра в городе Шимановске насчитывает 56 спортсооружений, в том 

числе плоскостных — 25, спортивных залов — 12, стадион -1, помещений 

приспособленных для занятий физической культурой и спортом - 17. Доля жителей 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе составляет 23,1 

% (4176 человек), это один из самых высоких показателей в области. 

В городе Шимановске в системе ведется работа со стороны комитета по спорту, культуре 

и молодежной политике администрации города Шимановска по укреплению материально 

- технической базы для занятий физической культурой и спортом по месту жительства и 

учебы. 

В летний период на стадионе «Локомотив» осуществлен ремонт беговой дорожки, 

баскетбольных и волейбольных площадок, раздевалок, произведена отсыпка футбольного 



поля. Построен городок для сдачи норм комплекса ГТО, введена в эксплуатацию 

городошная площадка. 

Сборная команда города Шимановска в составе 75 человек выезжала в город Свободный 

для участия в финале XIX-ой комплексной спартакиады городов Амурской области, где 

приняли участие в 18 видах и заняли 5 общекомандное место из 10. 

- команда баскетболистов 2 место - тренер В.А. Коженов; 

- женская команда волейболистов 3 место - тренер З.В. Карлина; 

- хоккей с мячом 3 место — тренер В.Г. Никонов; 

- чемпион Такмаков Александр 

- призеры: Липец Ярослав, Гнедов Александр, Тишков Е.В, Афанасьев В.В, Орешкина 

Т.В, Ледовских Е.Н. 

Команда по городошному спорту, тренер А.С.Лебедок, заняли 1 место в Чемпионате 

Амурской области. Команда мальчиков по футболу, тренер Н.В.Каменев, 1 место в 

Чемпионате Амурской области. Команда девочек, тренер Н.И.Тарасова, призер ДФО. 

В 2015 году началась, а в 2016 продолжилась сдача нормативов комплекса ГТО. В течении 

года проведено 8 мероприятий по сдаче контрольных нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В 2015 году команда города Шимановска 

приняла участие в летнем фестивале. В 2016 году команды приняли участие в летнем и 

зимнем фестивале комплекса ГТО. В августе месяце 2016 года впервые представители 

города Шимановска приняли участие в Летнем фестивале комплекса ГТО среди 

служащих. Липец Я., Тишков Е., Артеменко И., стали чемпионами и призерами 

мероприятия. Число учащихся принявших участие при сдачи норм ГТО: 2015 -573, 2016 - 

723. 

За период 2015-2016 года в городе Шимановске приняли участие в тестировании 

нормативов комплекса ГТО - 1422 человека. В это число вошли: взрослое население, 

повторно сдавшие нормы ГТО, участники фестиваля. Количество зарегистрированных 

жителей города Шимановска в автоматизированной системе ГТО - 2375 человек. 

Завершающим событием мероприятия по организации и пропаганде норм комплекса ГТО 

стало торжественное вручение знаков отличия учащимся, выполнившим нормативы 

(тестирование) в 2015-2016 учебном году под девизом «Отличник ГТО - будущие герои 

страны» в актовом зале «Дома культуры и спорта». 327 тестируемых получили знаки 

отличия ГТО. 

Массовыми в городе являются такие соревнования как легкоатлетическая эстафета на 9 

мая, охват 500 человек, в рамках Всероссийского кросса «Шимановская миля», охват 

около 2000 тыс. человек, «Лыжня России» - 300 человек, «Оранжевый мяч» - 200 человек 

и другие. Население города Шимановска 18,7 тыс. человек, охват жителей, занимающихся 

физической культурой и спортом 23,1%. 

В 2017 году стоят задачи по дальнейшему развитию физической культуры и спорта и 

приобщению к ним жителей города, проведению спортивных мероприятий среди всех 

слоев населения города, развитию спорта высших достижений и др. 

К сожалению, приходится констатировать, что имеющегося в настоящее время на 

территории города Шимановске количества спортивных сооружений явно недостаточно 

для реализации минимально необходимого объема двигательного режима населения и 

организации качественной учебно-тренировочной работы учреждений спортивной 

направленности. Городу необходима лыжная база. 

В Федеральной программе «Газпром детям» на 2018 год спланировано мероприятие по 

строительству мини-стадиона на территории МАУ СОШ № 2. Реализация данного 

мероприятия позволит качественно решить проблему занятости физической культурой и 



спортом в городе Шимановске, повысить уровень здоровья жителей и привлечь население 

к активной жизненной позиции. 


