
АБАКАН 
В 2017 г. Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана 
(далее – УКМиС) приступило к реализации новой муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Абакане на 2017-2020 годы». 
Данная программа призвана обеспечить достижение целей и задач, определенных 
Стратегическим планом социально-экономического развития Муниципального 
образования город Абакан до 2021 года в сфере физической культуры и спорта. 
Основным исполнителем программы являлся Комитет физической культуры и 
спорта УКМиС вместе с подведомственными организациями (9 спортивных школ, 2 
спорткомплекса, 1 спортивно-оздоровительная база, всего 12). В реализации 
программы принимали участие и иные организации, осуществлявшие 
физкультурно-спортивные проекты за счет муниципальных преференций, на 
договорной основе, на условиях общественной инициативы. 
Программа направлена на создание условий для развития физической культуры и 
спорта в целях укрепления здоровья жителей г.Абакана, формирования здорового 
образа жизни у населения, реализации жизненных планов горожан, связанных с 
физической культурой и спортом, формирования спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Республики Хакасия, Российской Федерации и 
достижения абаканскими спортсменами высоких спортивных результатов на 
соревнованиях разного уровня. 
 Основными результатами работы по реализации программы в 2017 году стали 
следующие показатели: увеличение количества горожан, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом до 35,4 % от общей численности 
населения города; увеличение доли систематически занимающихся физической 
культурой и спортом среди людей с ограниченными физическими возможностями 
здоровья до 16,5 %; увеличение количества детей, обучающихся в муниципальных 
спортивных школах, до 5117 чел. (см. таблицу №1).  
Таблица №1 
Показатели результативности реализации Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Абакане на 2017-2020 годы»,  
в сравнении с предыдущими годами 
Наименование  
показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 
в % абсолютное 

значение, 
чел. 

в % абсолютное 
значение, 
чел. 

в % абсолютное 
значение, 
чел. 

количество горожан, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и спортом 
от общей 
численности 
населения города в 
возрасте 3-79 лет 

28,4 46 717 34,2 56 269 35,4 59 955 

доля систематически 
занимающихся 

14,2 1194 15,2 1244 16,5 1288 



физической 
культурой и спортом 
среди людей с 
ограниченными 
физическими 
возможностями 
здоровья 
количество детей, 
обучающихся в 
муниципальных 
спортивных школах 

- 5102 - 5102 - 5117 

Основные мероприятия программы выполнены в полном объеме. 
На развитие массовой физической культуры, создание условий для обеспечения 
жителей города услугами по организации спортивно-оздоровительного досуга было 
направлено 64225,85 тыс.руб., в том числе обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений сферы спорта -62125,64 тыс. руб., капитальный ремонт 
муниципальных учреждений сферы спорта – 1 461,03 тыс.руб., проведение 
мероприятий по поддержке и развитию физической культуры и спорта – 639,18 тыс. 
руб. 
Значительный объем ремонтных работ выполнен в СК «Саяны» (пожарная 
сигнализация, видеонаблюдение и другие работы на сумму 1088 тыс. руб.), СОБ 
«Меридиан» (ремонт корпусов, столовой, ограждения, душевых, электромонтажные 
и другие работы в загородных лагерях «Меридиан» и «Звездный» на сумму 3900 
тыс.руб. (без учета иной приносящей доход деятельности). 
В 2017 г. было организовано 621 физкультурно-массовое, спортивное мероприятие 
(в т.ч. учебно-тренировочные сборы). Общее количество участников физкультурно-
массовых, спортивных мероприятий составило 71002 чел. (2016 г. – 70121 чел.). 
Существенную роль в организации физкультурно-оздоровительной работы с 
населением играют конкурсные механизмы поддержки общественной инициативы 
через городской конкурс проектов «Абакан - спортивный город» (проводится с 2003 
года), целевые проекты («День здоровья», «Стартуют все!», «Семейные старты», 
«Молодость + спорт», «Зеленый марафон» и др.), системная работа по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), участию во всероссийских проектах («Лыжня России», «Оранжевый мяч», 
«Кросс нации», «Кожаный мяч», «Президентские спортивные игры», 
«Президентские состязания» и др.), деятельность физкультурно-спортивных клубов 
по месту жительства, наличие собственной спортивной, физкультурно-
оздоровительной инфраструктуры (СК «Абакан», СК «Саяны», загородные детские 
лагеря «Меридиан» и «Звездный», а также иные объекты, см. таблицу №2). 
Таблица №2 
Спортивная инфраструктура г.Абакана 
показатели  2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Число спортивных сооружений, всего/из них 
муниципальных (ед.) 

213/162 223/151 234/158 

– в том числе стадионов/из них муниципальных 
(ед.) 

3/1 3/1 3/1 



– в том числе спортивных залов/из них 
муниципальных (ед.) 

63/37 64/31 65/31 

– в том числе плавательных бассейнов/из них 
муниципальных (ед.) 

11/8 12/8 12/8 

– в том числе плоскостных спортсооружений/из 
них муниципальных (ед.) 

90/72 94/75 99/79 

– в том числе легкоатлетических манежей/из них 
муниципальных (ед.) 

2/1 2/1 2/1 

– в том числе сооружений для стрелковых видов 
спорта/из них муниципальных (ед.) 

11/10 11/10 11/10 

Единовременная пропускная способность 
спортсооружений (чел. в час) 

8132 8397 8725 

Количество пунктов проката коньков 4 4 4 
Количество пунктов проката лыж 1 1 1 

В 2017 году в сдаче нормативов ГТО приняли участие 1279 чел. (см. таблицу №3). 
Впервые нормативы ГТО сдавали трудовые коллективы, среди первопроходцев – 
работники «Хакасэнерго» - филиала ОАО «МРСК Сибири», Главного управления 
МЧС России по Республике Хакасия, Хакасской таможни, Прокуратуры Республики 
Хакасия. Наибольшую активность проявили образовательные организации. Для 
школьников были организованы специальные мероприятия по сдаче норм ГТО: 
«Летний фестиваль ГТО», «Зимний фестиваль ГТО» - в них приняли участие 42 
команды (233 чел.). Основной площадкой для сдачи нормативов ГТО был 
муниципальный центр тестирования ВФСК «ГТО» в СК «Саяны», дополнительные 
места тестирования - в СК «Абакан», Парке культуры и отдыха. На базе 
общеобразовательных школ места тестирования в школах №№1,9,26, лицее 
действуют уже второй год - с их помощью выполнены испытания ВФСК ГТО 4 и 5 
возрастных ступеней 325 учащимися школ. Существует и специальное место 
тестирования для студентов на базе Хакасского государственного университета 
им.Н.Ф.Катанова – там протестировано 52 чел. Большое внимание в отчетном году 
уделялось пропаганде ВФСК «ГТО», на радио «Абакан» был организован 
еженедельный прямой эфир по вопросам ГТО. 
Таблица №3 
Количество сдавших нормативы ВФСК «ГТО» в г.Абакане, (чел.) 
Нормативы ГТО 2015 

г. 
2016 
г. 

2017 
г. 

Общее количество за 3 
года 

золотой значок - 28 142 170 
серебряный значок - 49 123 172 
бронзовый значок - 34 69 103 
не выполнили нормативы - 684 945 1629 
общее количество прошедших 
тестирование 

- 795 1279 2074 

Во всероссийских проектах в 2017 году приняли участие около 4,5 тыс. горожан. 
Самым массовым было участие во всероссийской акции «Зарядка с чемпионом» - 
1771 чел. Акция проводилась в сентябре-ноябре и проходила на открытых 
площадках, в спортивных залах образовательных организаций. Всего проведено 24 
зарядки с участием таких известных спортсменов, как: А.Галеев – Мастер спорта 



России по хоккею с мячом; А.Еремина, А. Зуева – Мастера спорта России по легкой 
атлетике; Д.Казыгашев – Мастер спорта России по рукопашному бою; В.Чичинин – 
Мастер спорта России по греко-римской борьбе и др. 

Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»: старт 
взрослых и самых юных участников соревнований, февраль 2017 г. 

На высоком уровне прошли соревнования среди работающей молодежи в рамках 
XIII городского фестиваля «Молодость +». В соревнованиях приняли участие 25 
команд предприятий, организаций и учреждений города Абакана по таким видам 
спорта, как: мини-футбол, пулевая стрельба, плавание, настольный теннис, 
шахматы, общее количество участников – более 250 чел. 
В сентябре в Парке культуры и отдыха был организован массовый общегородской 
спортивный праздник «День здоровья», в рамках которого прошли соревнования по 
туристскому многоборью, петанку, арчертагу, дартсу, пауэрлифтингу «Русский 
жим», мини-футболу, тестирование норм ГТО, показательные выступления 
спортивных клубов, фитнес-марафон и другие мероприятия. В соревнованиях 
приняли участие команды общеобразовательных и спортивных школ города, 
физкультурные активы предприятий, организаций, учреждений города, команды 
клубов по месту жительства. Победителями главных соревнований праздника по 
туристскому многоборью стали команды семейного клуба «Муравейник», Училища 
(техникума) олимпийского резерва, СОШ №10. Всего в празднике приняло участие 
около 2 тыс. горожан. 
Состоялись и другие традиционные мероприятия: Городские соревнования по 
зимнему футболу, посвященные Дню защитника Отечества; летние соревнования по 
баскетболу и волейболу «Баскетбольный марафон», «Волейбольный марафон». 
Активными участниками массовых физкультурно-спортивных мероприятий 
прошедшего года стали коллективы ООО «Хакасский муниципальный банк», 
филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго», Абаканского отделения ПАО 
«Сбербанк», Абаканского отделения Красноярской железной дороги, Абаканской 
ТЭЦ, Хакасского государственного университета им. Н.Ф.Катанова, Хакасского 
технического университета, общеобразовательных школ и др.  
При координационном участии Городского совета ветеранов физической культуры 
и спорта г.Абакана (председатель Кунучаков М.С.) в 2017 г. состоялись 
мероприятия для ветеранов спорта: Региональный турнир по настольному теннису 
среди ветеранов «Абаканская ракетка», в котором приняли участие более 120 
спортсменов Сибирского Федерального округа; Открытое первенство по 
настольному теннису среди ветеранов; Региональный турнир по волейболу на кубок 
клуба «Фортуна» и др. В III Спартакиаде ветеранов физической культуры и спорта 



Республики Хакасия (г.Саяногорск) команда ветеранов спорта г. Абакана заняла 1 
место.  
По месту жительства проведено 205 физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, в т.ч. 55 - клубами по месту жительства (охват 1784 чел.), 150 - 
органами территориального общественного самоуправления (охват 10582 чел., см. 
таблицу №4). Клубы по месту жительства проводили дни здоровья на городских 
спортивных площадках, организовали работу 12 спортивных секций (футбол, 
настольный теннис, туризм и др., охват 120 чел.). Среди мероприятий органов 
территориального общественного самоуправления можно выделить наиболее 
зрелищные: мероприятие в жилом районе «Красный Абакан» «Старость меня дома 
не застанет»; туристское многоборье в жилом районе «Гавань»; соревнования 
допризывной молодежи в жилом районе «Западный»; соревнования по мини-
футболу в жилом районе «Юго-Западный» и др. В жилом районе «Нижняя Согра» 
организован туристский клуб «Вездеход», который проводит туристские походы, 
мастер-классы по туризму для жителей района.  
Таблица №4 
Участие органов территориального общественного самоуправления в физкультурно-
оздоровительной работе с населением в 2017 г. 
Наименова
ние жилого 
района 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
количеств
о 
мероприят
ий 

количест
во 
участник
ов 

количеств
о 
мероприят
ий 

количест
во 
участник
ов 

количеств
о 
мероприят
ий 

количест
во 
участник
ов 

«Южный» 7 182 4 520 2 45 
«Юго-
Западный» 

6 1917 20 750 20 1762 

«Полярный
» 

20 1336 23 1230 18 1020 

«Красный 
Абакан» 

20 2219 24 2100 27 2890 

«Гавань» 16 1219 19 1050 28 2066 
«Нижняя 
Согра» 

26 963 29 1380 33 1589 

«Западный» 10 716 14 827 22 1210 
всего: 105 8552 133 7857 150 10 582 

Особо следует отметить физкультурно-оздоровительную работу с населением, 
проводимую фитнес-клубами – их в нашем городе 33 – они работают как на базе 
муниципальных учреждений, так и самостоятельно. В 2017 г. фитнес-клубы 
посещали 7852 чел. Фитнес-клубы принимали активное участие в городских 
мероприятиях - городском празднике «День здоровья», проекте «Здравствуй!» и т.д. 
Горожане в завершившемся году активно пользовались услугами муниципальных 
спорткомплексов. В течение 2017 г. более 4 тыс. горожан систематически 
занимались физической культурой и спортом в плавательном и детском бассейнах, 
универсальном игровом зале, тренажёрных залах, залах аэробики СК «Абакан» - 
ежедневно спорткомплекс принимал более 2,5 тыс. горожан. Более 2,3 тыс. горожан 
ежедневно посещали СК «Саяны» для занятий аэробикой, бодибилдингом, тяжелой 



и легкой атлетикой, футболом, хоккеем с мячом, большим теннисом, баскетболом. В 
летний период на базе СК «Саяны» была открыта школа летнего футбола, школа 
тенниса – их посещали более 200 детей. Более 11 тыс. горожан ежегодно посещают 
каток СК «Саяны» в течение зимнего сезона. 
В 2017 г. горожане получили замечательный спортивный подарок – появились новые 
муниципальные спортивные объекты в различных районах города: универсальные 
спортивные площадки и уличные тренажеры в парке «Комсомольский», в районе 
детского сада «Капитошка»; спортивные площадки с песчаным покрытием и 
уличными тренажерами по ул. Аскизской 220А, в Парке культуры и отдыха; 
велодорожки по ул.Крылова, в Парке культуры и отдыха.  
 В муниципальных загородных лагерях «Звездный» и «Меридиан» в отчетном году 
оздоровлено 1343 чел. в летний период, 571 – в межсезонный. Для 306 чел. 
реализована летняя программа профильной физкультурно-спортивной смены 
«Спорт-Сity». Организована работа секций по волейболу, баскетболу, футболу, 
косики-каратэ, шахматам, хоккею с мячом, боксу, фитнесу, проведено 63 
физкультурно-спортивных мероприятия. 
На развитие спорта, организацию спортивной подготовки и дополнительного 
образования в сфере спорта в г.Абакане в 2017 г. было направлено 107444,42 тыс. 
руб., в том числе на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
дополнительного образования в сфере спорта – 106250,92 тыс.руб., проведение 
спортивных мероприятий – 677,8 тыс. руб., проведение мероприятий по 
спортивной подготовке - 515,5 тыс. руб. 
Ремонтные работы проведены в двух школах: СДЮШОР настольного тенниса - 
ремонт отопительной системы спортзала, ДЮСШ по хоккею с мячом - ремонт 5-ти 
хоккейных коробок. 
В 2017 году в рамках городского календаря физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятий проведено 25 чемпионатов и первенств города по видам спорта, 37 
городских турниров, соревнований и кубков, 20 комплексных соревнований. Среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья прошло 2 спартакиады, 8 городских 
соревнований по видам спорта. Состоялись чемпионаты и первенства города по 
следующим видам спорта: баскетбол (женщины), баскетбол (мужчины), волейбол 
(женщины), волейбол (мужчины), стилевое каратэ, настольный теннис, плавание, 
тхэквондо, мини-футбол, футбол, скалолазание, спортивный туризм, спортивное 
ориентирование, легкая атлетика, шахматы и др. По результатам соревнований были 
сформированы сборные команды города, которые приняли участие в соревнованиях 
республиканского уровня. 
Основная часть спортивных мероприятий в 2017 г. проходила на базе 
муниципальных спорткомплексов. Оба спортивных комплекса входят во 
Всероссийский реестр спортивных объектов, что позволяет проводить соревнования 
Всероссийского уровня. 
На базе СК «Абакан» проведено 129 физкультурно-спортивных мероприятий, в 
которых приняло участие 18967 спортсменов. В их числе были крупные спортивные 
мероприятия: Всероссийские соревнования по дзюдо 2-й этап 7-й летней 
Спартакиады учащихся России; Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти 
Заслуженного мастера спорта СССР С.С. Карамчакова; Чемпионат и первенство 
Сибирского Федерального округа по плаванию - одно из главных спортивных 



событий года для нашего города – в нем приняло участие более 350 спортсменов из 
10 регионов Российской Федерации.  

 
 Чемпионат Сибирского Федерального округа по плаванию, 2017 г. 

На базе СК «Саяны» прошло 81 соревнование, из них российского уровня – 3, 
республиканского – 20, городского – 62. К самым значимым можно отнести: 
Всероссийские соревнования по хоккею с мячом среди команд высшей лиги; финал 
Всероссийских соревнований по хоккею с мячом клуба «Плетёный мяч» им. А. 
Мельникова среди юношей 2005-2006 гг.р.; Чемпионат и первенство Республики 
Хакасии по легкой атлетике; Чемпионат и первенство Республики Хакасия по 
хоккею с мячом; Президентские состязания; Президентские спортивные игры. 
В 2017 г. была продолжена разработка проектно-сметной документации Центра 
единоборств, строительство легкоатлетического манежа (СК «Абакан»), 
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (ул.Торосова - 
ул.Лермонтова). Введение в эксплуатацию новых спортивных объектов расширит 
возможности города в проведении спортивно-массовых мероприятий. 
В городе действует 28 республиканских и городских федераций по видам спорта, 
которые оказывают содействие в проведении массовых спортивных мероприятий. В 
отчетном году наиболее успешно осуществлялось взаимодействие с Федерацией по 
спортивной аэробике Республики Хакасия (президент Дементьева Д.Н.), 
Федерацией спортивного ориентирования Республики Хакасия (президент 
Ермолаева Н.В.). С Федерацией плавания Республики Хакасия был проведен 
Чемпионат и первенство Сибирского Федерального округа по плаванию, 
сформирована команда для участия в вышестоящих соревнованиях. С Федерацией 
спортивного туризма Республики Хакасия (президент Петров Т.В.) проведен 
Чемпионат города Абакана по спортивному туризму (маршруты), федерация 
активно участвовала в городском спортивном празднике «День здоровья». 
Совместно с Федерацией легкой атлетики Республики Хакасия прорабатывались 
вопросы оборудования легкоатлетического манежа СК «Абакан». 
В 2017 году продолжена работа по модернизации системы подготовки 
спортивного резерва. В ведущих учреждениях дополнительного образования 



г.Абакана - СДЮШОР настольного тенниса и СДЮШОР по легкой атлетике - 
созданы отделения спортивной подготовки, где реализуются в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки программы спортивной 
подготовки по базовым для республики видам спорта (легкая атлетика, настольный 
теннис), тренировочный процесс обеспечивают ведущие тренеры учреждений. На 
программы спортивной подготовки переведены 89 спортсменов, в том числе: в 
СДЮШОР по лёгкой атлетике – 74 (с ними работают 5 тренеров), в СДЮШОР 
настольного тенниса – 15 (3 тренера). Большая часть спортсменов проходит этап 
углубленной спортивной специализации (55 чел.), треть спортсменов вышли на этап 
совершенствования спортивного мастерства (30 чел.), 4 спортсмена - на этап 
высшего спортивного мастерства. 
Спортивная подготовка по 21 виду спорта (тринадцать из них являются 
олимпийскими видами) осуществляется также в рамках дополнительных 
общеобразовательных программ, в соответствии с федеральными государственными 
требованиями, во всех девяти муниципальных учреждениях дополнительного 
образования - детско-юношеских спортивных школах (см. таблицу №5). В 2017 году 
контингент спортивных школ увеличился на 0,3%, что связано с развитием платных 
услуг.  
Таблица №5 
Количество спортсменов и обучающихся, кадровое обеспечение спортивных школ в 
2017 г. 

Наименование муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного образования 

Количество спортсменов 
и обучающихся за счет 
средств бюджета/на 
платной основе 

Количество 
тренеров-
преподавателей/т
ренеров 

КДЮСШ 635 18 
ДЮСШ единоборств 885 22 
ДЮСШ по хоккею с мячом 618 14 
СДЮШОР по настольному 
теннису 

398/15 18/3 

СДЮШОР по лёгкой атлетике 550 15/5 
ДЮШ по танцевальному спорту 412 9 
ДЮШ по спортивному туризму 395 12 
ДЮШ по игровым видам спорта 684 16 
ДЮСШ по плаванию 525 10 
всего: 5102/15 124/8 

В отчетном году проведена независимая оценка качества деятельности 
подведомственных организаций дополнительного образования в сфере спорта, 
которая выявила высокий уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 
получателей образовательных услуг. По итогам оценки составлен рейтинг 
муниципальных спортивных школ, который опубликован на официальном сайте 
УКМиС – лидирующие позиции в нем заняли СДЮШОР по легкой атлетике и 
ДЮСШ единоборств. 
Эффективность работы по организации спортивной подготовки в муниципальных 
спортивных школах подтверждается достигнутыми спортивными результатами. В 
завершившемся году 1654 спортсмена повысили спортивный разряд (см. таблицу 



№6), из них 35 - выполнили норматив кандидата в мастера спорта России, 5 - 
получили звание «Мастер спорта России» (Лавринец Екатерина, Судочакова 
Аделина, Зайцева Ирина/СДЮШОР настольного тенниса; Ултургашева Дина/ДЮШ 
по спортивному туризму; Степанов Николай/СДЮШОР по лёгкой атлетике).  
Таблица №6 
Подготовка спортсменов-разрядников по видам спорта в 2017 г., (чел.) 
Наименование организации Мастер 

спорта 
 

Кандидат в 
мастера 
спорта 

1 
спортивный 
разряд 

Массовые 
разряды 
 

СДЮШОР* по легкой 
атлетике 

 1  12  30  252 

СДЮШОР по настольному 
теннису 

3  1  5  196 

ДЮСШ** единоборств - 15  2  86 
КДЮСШ (футбол, шахматы, 
пулевая стрельба) 

-  2  86  130 

ДЮСШ по хоккею с мячом - -  -  44 
ДЮШ по спортивному 
туризму 

 1  3  49  124 

ДЮШ по танцевальному 
спорту 

- -  7  56 

ДЮШ по игровым видам 
спорта 

- - 15  199 

ДЮСШ по плаванию - 2  8  345 
*СДЮШОР – Специализированная детско-юношеская школа олимпийского 
резерва; **ДЮСШ - Детско-юношеская спортивная школа. 
Муниципальные спортивные школы подготовили 295 спортсменов, которые вошли 
в состав сборных команд Республики Хакасия (в т.ч. по базовым видам спорта – 132, 
из них 73 – по легкой атлетике, 59 – по настольному теннису), 9 спортсменов вошли 
в состав сборных команд Российской Федерации: основной и юношеский состав - 5 
чел. (Сычев Дмитрий, Чертыков Денис, Степанов Николай, Шишин Максим, Попов 
Артём – легкая атлетика); резерв – 4 чел. (Абрамова Екатерина и Жуков Алексей – 
настольный теннис; Сагалаков Вячеслав – спортивная (греко-римская борьба); 
Сагалаков Никита - хоккей с мячом).  
Самые яркие спортивные достижения абаканских спортсменов в 2017 г.: Сычев 
Дмитрий - победитель командного Чемпионата России по лёгкой атлетике. Шишин 
Максим - бронзовый призёр первенства России (юниоры и юниорки до 20 лет) по 
легкой атлетике в помещении. Попов Артем – победитель первенства России по 
кроссу. Змазнев Илья - серебряный призёр Сибирского фестиваля бега, участник 
Кубка России по кроссу (4 м). Еремина Анастасия - победитель чемпионата 
Российского студенческого спортивного союза по легкой атлетике. Чертыков Денис 
– бронзовый призёр Чемпионата России по кроссу. Малецкий В.С. (КДЮСШ) – 
победитель Чемпионата России по шахматам среди лиц с нарушением зрения. 
Команда «ДЮСШ - 2005» (тренер Лопухин И.Г.) – победитель Всероссийских 
соревнований по хоккею с мячом клуба «Плетёный мяч» среди юношей 2005-2006 
годов рождения. Малышко Александр и Карасёва Алёна - двукратные победители 



Международного турнира «Bravissimo-2017» по танцевальному спорту. Качур 
Никита, Валов Иван, Черных Александр - призеры зонального первенства России по 
волейболу среди юношей 2003 года рождения. Сагалаков Вячеслав – бронзовый 
призёр первенства России по спортивной (греко-римской) борьбе среди юношей до 
16 лет. Бережная Яна - победитель, Исакова Анастасия - серебряный призёр 
отборочных соревнований Кубка России по плаванию. 
Юные хоккеисты ДЮСШ по хоккею с мячом (тренер Лопухин И.Г.) стали 
бронзовыми призерами престижных соревнований - финального этапа VII 
традиционного турнира по хоккею с мячом среди мальчиков 2005-2006 годов 
рождения на призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси, который 
проходил в феврале прошедшего года в Москве, на Красной площади. 

 
Команда ДЮСШ по хоккею с мячом: фотография на память 
вместе со Святейшим Патриархом Московского и Всея Руси 
и другими участниками финального этапа VII традиционного 
турнира по хоккею с мячом среди мальчиков 2005-2006 годов 
рождения на призы Святейшего Патриарха Московского и 
Всея Руси, февраль 2017 г. 

Достижения абаканских спортсменов и тренеров получили общественное 
признание, отмечены наградами. Чертыков Денис (СДЮШОР по лёгкой атлетике) 
стал лауреатом Премии Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства 
Республики Хакасия учащейся и работающей молодёжи в номинации «За 
спортивные достижения». Анастасия Исакова (ДЮСШ по плаванию) стала 
лауреатом Премии Главы города Абакана для одаренных детей в номинации 
«Спортивное развитие». 
В рейтинг лучших спортсменов РХ по итогам сезона 2016-2017 гг., подготовленный 
ХРОО «Федерация плавания Республики Хакасия» по результатам выступления на 
трех этапах «Кубка Хакасии» по плаванию, включены 52 воспитанника ДЮСШ по 
плаванию (всего в рейтинге 74 спортсмена).  
 В 2017 г. при Администрации г. Абакана был создан Межведомственный совет по 
вопросам поддержки и развития дополнительного образования детей в г. Абакане. 
Одна из задач, которые призван решать Совет - развитие межведомственного 



взаимодействия по вопросам дополнительного образования в сфере спорта, 
реализация сетевых программ, кластерных проектов в области спортивной 
подготовки в целях выявления, индивидуального отбора и поддержки одаренных 
детей с выраженными спортивными способностями. Началась совместная работа 
спортивных и общеобразовательных школ по формированию образовательных 
кластеров спортивной направленности на базе школ №№24,25. Совместно с 
Городским управлением образования был разработан Межведомственный 
комплексный план взаимодействия, утвержден Единый календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий среди учащихся общеобразовательных 
учреждений города Абакана. 
Событийный ряд 2017 года дополнился двумя юбилеями, которые отметили 
физкультурно-спортивные организации города – это 30-летие СК «Саяны» и 20-
летие Детско-юношеской школы по спортивному туризму. Приуроченные к юбилею 
мероприятия состоялись в декабре, в них участвовали не только ветераны спорта и 
труда, спортсмены, но и обычные горожане, которые посещают каток СК «Саяны». 
В целом, реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Абакане на 2017-2020 годы» в отчетном году можно считать 
достаточно успешной.  
В развитии физической культуры и спорта г.Абакана сохранены положительные 
тенденции, повысилось организационное, кадровое обеспечение сферы (см. таблицу 
№7). 
Таблица №7 
Организационное и кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта 
г.Абакана 
Показатели 2015 

г. 
2016 
г. 

2017 
г. 

Количество учреждений, предприятий, объединений, 
организаций, проводящих физкультурно-оздоровительную 
и спортивную работу (всех форм собственности), (ед.) 

193 197 201 

количество работников физической культуры и спорта по 
организациям всех форм собственности (чел.) 

661 676 681 

Среднесписочная численность работников и внешних 
совместителей в профильных учреждениях, 
подведомственных УКМиС, всего (чел.)*, 
в том числе: 

338,2 342,2 343,5 

– по учреждениям ДЮСШ, СДЮШОР (чел.) 150,3 156,5 157,6 
– по учреждениям спорткомплексов (чел.) 146,6 145,2 145,8 
– по спортивно-оздоровительной базе (чел.) 41,3 40,5 40,1 

*Кадровый состав муниципальных учреждений сферы спорта остается достаточно 
стабильным. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2017 г. 
составила 30053,55 руб. 
В 2018 году предстоит продолжить работу по обеспечению условий для занятий 
физической культурой по месту жительства горожан в шаговой доступности 
объектов спорта и спортивных клубов, внедрению ВФСК «ГТО», дальнейшей 
модернизации муниципальной системы спортивной подготовки, развитию 



межведомственного, сетевого, кластерного подхода в деятельности учреждений 
сферы спорта. 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 г.: 
К достижениям 2017 года можно считать увеличение количества горожан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом; увеличение доли 
систематически занимающихся физической культурой и спортом среди людей с 
ограниченными физическими возможностями здоровья; увеличение количества 
детей, обучающихся в муниципальных спортивных школах.  
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили: 
- повышение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, семейных посещений; 
- развитие физкультурно-спортивных клубов по месту жительства. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Не удалось добиться получения целевых субсидий из республиканского, 
федерального бюджета на спортивную подготовку.  
Не удалось существенно повысить уровень фактической обеспеченности населения 
города спортивными сооружениями с точки зрения нормативной потребности: 
положительная динамика показателя гасится ежегодным ростом численности 
населения. 
Какие задачи стоят в 2018 г.? 
В 2018 году предстоит продолжить работу по обеспечению условий для занятий 
физической культурой по месту жительства горожан в шаговой доступности 
объектов спорта и спортивных клубов, внедрению ВФСК «ГТО», дальнейшей 
модернизации муниципальной системы спортивной подготовки, развитию 
межведомственного, сетевого, кластерного подхода в деятельности учреждений 
сферы спорта. 


