
АЧИНСК 
В 2017 году на территории города Ачинска проведено 178 соревнований, из них 135 
муниципального уровня и 43 краевого. 
Наиболее значимые мероприятия, проводимые отделом спорта и молодежной 
политики администрации города Ачинска: 
- в феврале 2017 года проведение чемпионата и первенства Красноярского края по 
полиатлону в дисциплине зимнее троеборье и летнее пятиборье; 
- впервые в Ачинске в июне 2017 года состоялся большой спортивный праздник - 
футбольное дерби. На главном поле спортивного комплекса «Олимп» встретились 
две сильнейшие футбольные команды ФК «Ачинск» и ФК «Нефтяник», 
выступающие в высшей лиге Красноярского края. Также стоит отметить дебют 
команды ФК «Нефтяник» в чемпионате Красноярского края по футболу в первой 
группе. По итогам игр наши футболисты завоевали второе место, став серебряным 
призером чемпионата. 
- значимым спортивным событием 2017 года стало проведение впервые в нашем 
городе в сентябре XI летних спортивных игр среди городских округов Красноярского 
края, в которых приняло участие более 800 спортсменов. 
В городе развивается 43 вида спорта. Ведется организационная работа по 
взаимодействию с краевыми федерациями футбола, бодибилдинга и фитнеса, 
экстремального спорта, бокса, волейбола, вольной борьбы, тхэквондо, хоккея. 
В городе Ачинске создана хорошая спортивная база для занятий профессиональным 
и любительским спортом. Это крытый каток «Звездный», легкоатлетический манеж 
«Рекорд», футбольные поля с искусственным покрытием, спортивные залы, 
плавательные бассейны, плоскостные площадки, стадионы, тиры, лыжные трассы, 
лыжероллерная трасса, клубы по месту жительства и клубы на базе образовательных 
школ, в том числе спортивный клуб «Победа» для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, и другие объекты. 
Функционируют спортивные ведомственные учреждения и учреждения частной 
формы собственности: Ачинский филиал ГОУ ДОД «Краевая детско-юношеская 
спортивная школа «Кадеты Красноярья», спортивный комплекс «Локомотив» ОАО 
«РЖД», ООО «СКАН». 
Также в городе Ачинске функционируют 4 учреждения дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности: МБУ ДО 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва 
по единоборством», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Центр игровых 
видов спорта», МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» имени Г.М. 
Мельниковой, МБУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа города 
Ачинска». В них занимаются более 2700 детей по 18 видам спорта. 
Продолжается работа по созданию условий и организации эффективного 
учебно-тренировочного процесса, достижению высоких спортивных результатов 
воспитанниками. 
В городе уже стало традицией проведение открытых турниров по легкой атлетике, 
дзюдо, боксу на призы заслуженных тренеров России, дней здоровья в городских 
образовательных учреждениях, городской Спартакиады среди организаций города. 
Традиционно сборная команда ачинских спортсменов принимает активное участие в 
краевых мероприятиях: зимних спортивных играх среди городских округов, 



Спартакиаде ветеранов спорта (призовые места), Спартакиаде Совета 
муниципальных образований Красноярского края. 
В 2017 году 58 ачинских детей, обучающихся в спортивных школах, вошли в сборные 
Красноярского края по различным видам спорта. В 2016 году в состав краевых 
сборных из города Ачинска входило 46 детей. 
В 2017 году проведение спортивно-массовых мероприятий, строительство 
спортивных объектов, ремонт и реконструкция существующих объектов, улучшение 
материально-технической базы спортивных учреждений, пропаганда здорового 
образа жизни, повышение социальной активности людей способствуют ежегодному 
увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом. 
Численность населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, по 
оценке 2017 года составила 39180 человек. 
Важным направлением городской политики в области спорта является социальная 
поддержка спортсменов и тренеров в рамках реализации Закона Красноярского края 
«О физической культуре и спорте в Красноярском крае». Заключены соглашения о 
предоставлении субсидии из краевого бюджета на создание новых и поддержку 
действующих спортивных клубов по месту жительства в 2017 году в размере 500,0 
тыс. рублей, на получение субсидии на финансовое обеспечение мероприятия 
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» в 2017 году в размере 5500,0 рублей. В 
2017 году получена компенсация расходов муниципальных спортивных школ, 
подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной Красноярского 
края, которая составила 2478,6 тыс. рублей и была распределена между 3-мя 
спортивными школами: МБУ ДО «СДЮСШОР», МБУ ДО «КДЮСШ» и МБУ ДОД 
«ДЮСШ» им. Г.М. Мельниковой. 
По итогам рейтинга развития физической культуры и спорта муниципальных 
образований Красноярского края в номинации «Городские округа, с населением 
более 55000 человек» город Ачинск впервые занял 1 место. 


