
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
В городе Комсомольске-на-Амуре действует муниципальная программа городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 
период 2014-2020 годы», утвержденная постановлением администрации города от 
07 ноября 2013 г. N 3522-па (в ред. постановления администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 21.07.2017 N 1887-па). 
По итогам 2017 года спортивная инфраструктура городского округа состоит из 615 
спортивных сооружений, из них в федеральной собственности – 31 сооружение, 
краевой собственности – 86 сооружений, 397 сооружений находятся в 
муниципальной собственности, 101 сооружение - в ведомственной и частной 
собственности. Спортивная инфраструктура включает 4 стадиона, 108 спортивных 
залов, 14 крытых бассейнов, 293 плоскостных спортивных площадки, ледовый 
дворец, легкоатлетический манеж, 16 стрелковых тиров, 4 лыжных базы и 170 
прочих спортивных сооружений, которые единовременно могут принять 14483 
человека. Из общего количества спортивных сооружений 43 адаптированы для 
занятий лиц, с ограниченными физическими возможностями. 
Штатная численность специалистов в области физической культуры составляет 607 
единиц из числа тренеров-преподавателей, учителей физической культуры, 
педагогов-организаторов спортивной направленности, инструкторов по физической 
культуре и др. 94,7% специалистов имеют высшее и среднее профессиональное 
образование. 
В 2017 году на спортивных базах города проведено 257 физкультурно-спортивных 
мероприятий, на проведение спортивных мероприятий было затрачено из средств 
местного бюджета 4628,9 тыс. рублей (командирование на соревнование, 
приобретение наградного материала); 65,1тыс. рублей – из краевого бюджета 
(затраты на ВФСК ГТО); 100,0 тыс. рублей – расходы из федерального бюджета для 
учреждений высшего образования; из внебюджетных источников – 6586,8 тыс. 
рублей (от оказания платных услуг учреждений, финансовые расходы федерации по 
видам спорта). Таким образом, израсходовано на проведение спортивных 
мероприятий из бюджета различных уровней - 4794,0 тыс. рублей, кроме этого, из 
внебюджетных источников расходы составили 6586,8 тыс. рублей (расходы от 
оказания платных услуг, финансовые затраты федераций по видам спорта). 
В 2017 году на приобретение спортивного оборудования и инвентаря было 
затрачено 23 893,1 тыс.рублей: расходы из федерального бюджета составили 
16700,0 тыс. рублей, краевого бюджета – 1839,5 тыс. рублей, муниципального 
образования – 5353,5 тыс. рублей. Были приобретены тренажеры для разных видов 
мышц, многофункциональные тренажерные комплексы с навесным оборудованием, 
инвентарь для спортивных отделений (коньки, шахматы, лыжи, уличные 
спортивные комплексы, штанги, гири, гантели и др.). 
Инвестиции на реконструкцию и строительство спортивных сооружений составили 
60 054,4 тыс. рублей: расходы из федерального бюджета составили 29 954,3 рублей, 
краевого бюджета - 1 576,5 тыс. рублей, местного бюджета – 28 523,6 тыс. рублей. 
На содержание спортивных объектов города в 2017 году израсходовано 33 015,9 
тыс. рублей: расходы из краевого бюджета составили 44,0 тыс. рублей, бюджета 
муниципального образования – 32 971,9 тыс. рублей, из внебюджетных источников - 
27 375,1 тыс. рублей. 



23 июля 2017 года вступили в силу положения статьи 20.32 КоАП РФ «Нарушение 
правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований», что влечет наложение штрафных санкций на должностное лицо - 
организатора соревнований. 
Для обеспечения возможности проведения официальных спортивных соревнований, 
включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на 2018 год, 
определены спортивные объекты, оснащение которых необходимо выполнить в 
первую очередь. Для оснащения данных спортивных объектов в 2018 году 
потребуются дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 13 434,00 тысяч 
рублей. 
По итогам 2017 года в городе Комсомольске-на-Амуре физкультурно-спортивная 
работа в Комсомольске-на-Амуре представлена 69 коллективами физической 
культуры предприятий промышленности, в том числе два предприятия имеют 
спортивные клубы (СК «Смена» КнААЗ», школа бокса «Ринг-85» Комсомольского 
НПЗ), 9 фитнес-клубами, 17 организаций, работающих по месту жительства 
населения, в том числе 3 из них - физкультурно-спортивные клубы, 63 учреждений и 
организаций различных сфер деятельности, в том числе адаптивной физической 
культуры и спорта. 
На территории города физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 
осуществляется в 56 дошкольных образовательных учреждениях, 38 
общеобразовательных организациях, 3 специальных (коррекционных) школах, 7 
организациях профессионального образования, 2 образовательных учреждениях 
высшего образования, 7 учреждениях дополнительного образования, в том числе в 
3-х муниципальных специализированных детско-юношеских школах олимпийского 
резерва. 
В городе Комсомольске-на-Амуре физкультурно-спортивную деятельность 
осуществляют 3 муниципальные детско-юношеские спортивные школы, которые 
имеют статус "олимпийского резерва"; филиал краевой специализированной детско-
юношеской спортивной школы по 8 видам спорта (киокусинкай карате, дзюдо, 
теннис, бокс, лыжные гонки, спортивная борьба, спортивное ориентирование, 
тяжёлая атлетика), филиал краевого центра развития хоккея «Амур», филиал 
краевой детско-юношеской адаптивной школы по 4 видам спорта (пулевая стрельба, 
плавание, пауэрлифтинг, настольный теннис).  
В муниципальных бюджетных образовательных учреждениях дополнительного 
образования спортивной направленности и филиале краевой СДЮШОР г. 
Комсомольска-на-Амуре в 2017-2018 учебном году занимаются 6363 человека, из 
них в муниципальных спортивных школах – 6160 человек по 23 видам спорта (в 
2016-2017 учебном году численность занимающихся составляла 6309 человек 
(муниципальные спортивные школы – 5829 человек), увеличение составило 1%. 
На протяжении многих лет самыми востребованными являются следующие виды 
спорта: плавание, единоборства, спортивная акробатика, художественная 
гимнастика, прыжки на батуте, лёгкая атлетика, игровые виды спорта. 
Спортсмены г. Комсомольска-на-Амуре входят в состав сборных команд 
Хабаровского края по различным видам спорта – 277 человек; 13 человек входят в 
состав сборной России (отделения легкой атлетики, греко-римской борьбы, 
прыжков на батуте). 



По итогам 2017 года в городе Комсомольске-на-Амуре подготовлено более семи 
тысяч спортсменов массовых разрядов, 164 спортсмена первого спортивного 
разряда, 111 кандидатов в мастера спорта, 14 мастеров спорта России. 
Ежегодно проводится церемония награждения премией главы города 
Комсомольска-на-Амуре «Созвездий новых имена», в том числе за достижения в 
области спорта. Традиционно в целях поощрения физических и юридических лиц, 
действующих на территории муниципального образования городской округ «Город 
Комсомольск-на-Амуре»), принимающих участие в деятельности, направленной на 
развитие на территории городского округа физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта присуждается премия главы города «Спортивная Элита» за 
заслуги в области физической культуры и спорта. 
По итогам 2016 года в 2017 году стипендию Губернатора Хабаровского края 
согласно постановлению Губернатора Хабаровского края от 27 апреля 2010 г. №61 
«О стипендиях Губернатора Хабаровского края в области спорта высших 
достижений за высокие спортивные результаты, показанные на официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях, получали 8 
стипендиатов (кёкусинкай, лёгкая атлетика, прыжки на батуте, самбо). 
Педагогическую деятельность в муниципальных образовательных учреждениях 
дополнительного образования спортивной направленности в 2017-2018 учебном 
году осуществляют 118 тренеров - преподавателей, из них штатных - 106 человек 
(90% от общего количества педагогов являются штатными специалистами), 70 % 
специалистов педагогического состава имеют высшую и 1 квалификационные 
категории. Более 90% тренеров-преподавателей имеют действующую курсовую 
подготовку. 
Физкультурно-оздоровительная работа в учреждениях начального, среднего и 
высшего профессионального образования представлена: 
- проведением спартакиад среди групп и факультетов;  
- организацией и проведением оздоровительных групп и секций по видам 
спорта; 
- организацией и проведением часов и дней здоровья, спортивных вечеров 
(чествование лучших спортсменов по итогам года);  
- организацией и проведением спортивных мероприятий по различным видам 
спорта в учреждении. 
Структура негосударственных организаций в области физической культуры и 
спорта города Комсомольска-на-Амуре представлена местными общественными 
федерациями по 57 видам спорта, количественным составом 5300 человек и 12 
некоммерческими организациями по направлению «физическая культура и спорт», 
численностью 1351 человек. 
Организацией работы по месту жительства, привлечением детей, подростков и 
взрослого населения к занятиям физической культурой и спортом занимаются более 
100 штатных работников, в том числе в следующих учреждениях и организациях: 
МОУ ДО «ЦВР «Юность», МОУ ЦДО «Дземги», краевое учреждение КГАУ «Дом 
молодежи», филиал КГБОУ ДО «Хабаровский краевой центр развития творчества 
детей и молодежи», МОУ ДО Дом детского творчества, МОУ ДО Дворец творчества 
детей и молодежи, городской Совет ветеранов, федерации по видам спорта, 
городские общественные организации и др. 



Самыми массовыми стартами в муниципальном образовании в 2017 году стали: Лот-
марафон «Мяо-Чан» (521 чел.), «Лыжня России» (2023 чел.), городской фестиваль 
по лыжным гонкам (204 чел.), «Российский Азимут» (350 чел.), легкоатлетическая 
эстафета по улицам города (650 чел.), спартакиада школьников «Здоровое 
поколение» (2580 чел.), Президентские игры среди учащихся общеобразовательных 
школ (680 чел.), фестиваль по спортивным танцам «Амурская мозаика» (400 чел.), 
городские соревнования по лыжным гонкам среди учащихся (850 чел.), спартакиада 
КФК предприятий и учреждений (652 чел.), зимняя спартакиада ветеранов «Длиною 
в жизнь» (560 чел.). В рамках соревнований по мини-футболу среди дворовых 
команд проведены: «Морозко» - 980 человек, «Весенние каникулы» - 240 человек, 
«Лига города» - 900 человек, «Весенний марафон» - 660 человек, «Помоги собраться 
в школу» - 840 человек, «Золотая осень» - 1000 человек, «Футбол в валенках» - 200 
человек. Всего в соревнования по мини-футболу приняли участие – 4820 человек.  
Спортивные достижения за 2017 год 
1. Ефимов Константин – 3-е место на Международных соревнованиях по греко-
римской борьбе, 5-е место чемпионат России; 
2. Зырянова Валерия – 1-е место на Международных соревнованиях по легкой 
атлетике «Русская зима», в толкании ядра. 
3.Паушкина Елена - 1-е место на первенстве России по легкой атлетике среди 
юниоров в беге на 1500 м и 3000 м.; 1-е место первенство России среди юниоров 
1500 м. 
4. Паушкина Оля – 6-е место на 1500 м. и 7-е место на 3000 м. на первенстве России 
по легкой атлетике; 3-е место на первенстве России среди юниоров на 1500 м. 
5. Махрова Анастасия - 2-е место на первенстве России по легкой атлетике в беге на 
2000 м. с препятствиями среди юниоров.  
6. Лунева Полина – 4-е место на первенстве России по легкой атлетике в беге на 
2000 м. с препятствиями среди молодежи до 21 года. 
7. Трапезникова Алена – 1-е место на чемпионате Европы и мира в личном 
первенстве и в эстафете, 3-е место в личном первенстве по спортивному 
ориентированию; 3-е место на 1-м этапе Кубка мира по спортивному 
ориентированию на лыжах. 
8. Нестеров Дмитрий – 3-е место на первенстве Европы по боксу.  
9. Смолоногин Константин – 1-е место на чемпионате России по тяжелой атлетике 
среди ветеранов; 1-е место на Всемирных играх среди ветеранов. 
10. Таипов Саягофар – 1-е место на чемпионате России по тяжелой атлетике среди 
ветеранов. 
11. Моисеев Виктор – 2-е место на чемпионате России по тяжелой атлетике среди 
ветеранов. 
12. Сухомлинов Евгений – 3-место на чемпионате России по самбо. 
13. Филимонов Вячеслав – 1-е место на первенстве России по киокусинкай среди 
юношей 14-15 лет. 
14. Синейко Михаил – 1-е место в беге на 1500 м., 30000 м., 10000 м. на Всемирных 
играх ветеранов. 
15. Родиков Андрей - 2-е место в многоборье, в комбинированной эстафете (легкая 
атлетика) в финале спартакиады России среди учащихся. 
16. Николаев Александр – 2-е место в комбинированной эстафете, 3-е место в беге 
400 м. (легкая атлетика) в финале спартакиады России среди учащихся. 



17. Максимов Вячеслав – 2-е место в комбинированной эстафете (легкая атлетика) в 
финале спартакиады России среди учащихся. 
18. Милешин Алексей – победитель финала VIII летней спартакиады учащихся 
России по спортивной борьбе в дисциплине греко-римская борьба. 
19. Епифанова Анна - бронзовый призёр первенства мира по прыжкам на батуте и 
двойном мини-трампе. 
20. Луцкая Полина - четвертое место на первенстве мира по прыжкам на батуте в 
синхронных прыжках. 
21.Родиков Андрей - серебряный призёр финала VIII летней спартакиады учащихся 
России по лёгкой атлетике. 
22. Ульянкин Герман - пятое место на первенстве мира по прыжкам на батуте в 
дисциплине двойной мини-трамп. 
23. Остапенко Владимир – 3 место на чемпионате России по дартсу среди 
инвалидов, выполнил норматив «мастера спорта России». 
24. В 2017 году Громов Никита, учащийся МОУ гимназии №9 и воспитанник 
специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №2 стал 
бронзовым призёром в блице на первом международном турнире по шахматам 
(группы Сбербанка), где принимали участие более 30 спортсменов из пяти стран. 


