
НЕФТЕЮГАНСК 
На территории города в 2017 году осуществляют свою деятельность 6 учреждений 
спортивной направленности, из них 4 учреждения дополнительного образования 
детей:  
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по биатлону». 
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по дзюдо». 
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Спартак». 
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Сибиряк». 
А также 2 учреждения физкультуры и спорта: 
- Муниципальные бюджетное учреждение центр физической культуры и спорта 
«Жемчужина Югры». 
- Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта «Юганск-
Мастер имени С.А.Жилина». 
Деятельность спортивных учреждений направлена на привлечение наибольшего 
количества детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом, развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы, 
пропаганду и развитие культивируемых видов спорта в городе. 
За отчетный период количество лиц систематически занимающихся физической 
культурой и спортом составило 28375 человек, или 23,5%. 
Обеспеченность плавательными бассейнами составляет 22,18% от норматива, 
установленного в Российской Федерации. 
Всего в городе функционирует 130 спортивных сооружений различной 
ведомственной принадлежности с единовременной пропускной способностью 3651 
человек, что составляет 24,8 % от норматива, установленного в Российской 
Федерации. 
На территории города Нефтеюганска расположены 31 спортивная площадка. На 
большинстве спортивных площадок, пригодных для занятий физической культурой, 
занятия проходят не организованно, в основном в вечернее время летнего периода. 
Популярны среди населения такие виды спорта как мини-футбол, волейбол, 
баскетбол, легкая атлетика, занятия по общей физической подготовке, одно из 
разновидностей массовых занятий - Street Workout.  
Комитетом физической культуры и спорта совместно с муниципальным бюджетным 
учреждением центр физической культуры и спорта «Жемчужина Югры», 
организованна физкультурно-оздоровительная работа с населением города по месту 
жительства на спортивной площадке в 14 микрорайоне, около домов № 45, 48, 49, по 
видам спорта футбол, волейбол, баскетбол, подвижные игры. Утверждено 
расписание работы площадки, закреплен инструктор по спорту, одной из основных 
задач которого является организация занятий по видам спорта. Все занятия 
доступны и проводятся на безвозмездной основе. В зимний период организован 



прокат коньков для массового катания жителей и гостей города. 
В учреждениях дополнительного образования спортивной направленности 
занимается 4790 человек.  
За период 2017 года присвоено 4 Мастера спорта, 48 кандидатов в Мастера спорта, 
104 спортсмена 1 взрослого разряда, 1197 человек массовых разрядов, судейскую 
категорию получили 80 человек. 
За отчетный период, спортсмены города Нефтеюганска приняли участие в 473 
соревновании, из них городских соревнований, первенств спортивных школ города 
– 161, а также выездных – 288 из них - чемпионаты и первенства России, ХМАО-
Югры - 170. Общий охват участвующих в соревнованиях составил 20288 человек. 
Спортсмены города на соревнованиях различного уровня, завоевали 1352 медалей 
на выездных мероприятиях и 2661 медали городского уровня. 
На территории города Нефтеюганска прошли 29 спортивных мероприятий 
регионального и всероссийского масштаба (4080 человек). 
Стали традиционными Спартакиады трудовых коллективов и товарищеские встречи 
между предприятиями. Прошли соревнования по 11 видам спорта (волейбол, 
баскетбол, лыжные гонки, легкая атлетика, ГТО, мини-футбол, стрельба, плавание, 
бильярд, настольный теннис, бадминтон), где приняло участие 9 команд 
предприятий и организаций города, охвачено более 500 человек. 
С 1 по 2 апреля 2017 года, прошла «Спартакиада семейных команд «Папа, мама, я – 
дружная, спортивная семья», где приняли участие 3 семейных команд города.  
Самыми яркими и значимыми спортивно-массовыми мероприятиями стали: 
-Открытое Первенство и Чемпионат г.Нефтеюганска по лыжным гонкам «Закрытие 
зимнего спортивного сезона 2015-2016 г.г.», приняло участие 186 человек. 
-Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России 2016», приняло участие около 1102 
человека; 
-Открытое Первенство по лыжным гонкам, посвященное памяти тренеров Лепилова 
И.И., Мальчикова В.А. «Гонка с выбыванием», приняло участие около 150 человек; 
-Зимний Фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся 3-4 классов II ступени (9-10 
лет) образовательных организаций города Нефтеюганска, приняло участие 145 
человек. 
-Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди населения города Нефтеюганска в возрасте от 16 до 59 лет (V- IX 
ступени) по одному из видов испытаний – бег на 100м, 2000м, 3000м, приняло 
участие 49 человек. 
-Открытый городской турнир по волейболу памяти И.Р.Змейкова, приняло участие 
80 человек. 
-Всероссийские соревнования по спортивной акробатике «Черное золото Приобъя» 
приняло участие 218 человек. 
-Открытый региональный турнир по художественной гимнастике «Дебюд» приняло 
участие 184 человека. 
-Спортивный праздник, посвященный празднованию «Дня физкультурника», 
приняло участие 219 человек. 
-Спортивно-массовое мероприятие, в рамках празднования Дня нефтяной и газовой 
промышленности, приняло участие 195 человек. 
-Чемпионат города Нефтеюганска по футболу среди мужских команд, приняло 
участие 146 человек. 



-Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017» в городе Нефтеюганске - приняло 
участие 903 человека. 
-Велопробег по улицам города, посвященный празднованию 50-летия со дня 
образования города Нефтеюганска, приняло участие 213 участников. 
-Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди населения города Нефтеюганска «Одна страна - 
одна команда», приняло участие 200 участников. 
-Открытое Первенство и Чемпионат г. Нефтеюганска по лыжным гонкам «Открытие 
зимнего сезона», приняло участие 205 участников. 
В рамках проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения 
города, за 2017 год осуществлялась следующая работа: 
Наименования 
спортивного объекта 

Наименование услуги Количество 

 
 
 
 
ЦФКиС «Жемчужина 
Югры» 

Бассейн 31621 чел. 
Аквапарк 22289 чел. 
Ледовый каток (прокат коньков 
1, 14 мкр.) 

10908 чел. 

Фитнес 5638 абонементов 
Аквааэробика 1507 абонементов 
Плавание (дошкольники) 12267 абонементов 
Баня 1925 чел. 
Тренажерный зал 7828 абонементов 

 Студия «Жемчужинка Югры» 7882 чел. 
хоккейный корт 9 
микрорайон 

прокат коньков 2099 чел./час. 

Крытый каток прокат коньков 1609 чел./час 
городская лыжная база прокат лыжного инвентаря 2035 чел./час. 
лыжная база «Пим» прокат лыжного инвентаря и 

тюбингов 
2140 чел./час 

Спортивный комплекс 
«Олимп» 

Фитнес-аэробика 489 абонементов 
Сайкл 757 абонементов 
Тренажерный зал 783 абонемента 

В целях повышения квалификации ведущих спортсменов города, для качественной 
подготовки к соревнованиям окружного, регионального, всероссийского уровней, 
состоялось 37 тренировочных сборов по таким видам спорта как: вольная борьба, 
лёгкая атлетика, биатлон, лыжные гонки, бокс, мотокросс, легкая атлетика, дзюдо, 
каратэ, рукопашный бой, мини-футбол, художественная гимнастика, что 
способствовало достижению высоких соревновательных результатов: 
-Всероссийские соревнования по дзюдо на призы МВД среди региональных 
подразделений организаций МВД России, 1 место-Довгань Дмитрий (г.Казань 14.03-
17.03.2017), 
-Открытый межрегиональный турнир по каратэ «малахитовый пояс среди юношей и 
девушек 10-11 лет» и IV Всероссийский турнир «Малахитовый пояс» 12 лет и 
старше, 1 место-Каршибаева Хуршида, 2 место-Кандыкова Валерия, 3 место - 
Мыльников Андрей (23-27.02.2017 г.Екатеринбург). 
-Первенство УРФО по рукопашному бою среди юношей и девушек 14-15, 16-17 лет, 



посвященное войнам 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового 
корпуса, 2 место-Михайлов Владимир (09-13.03.2017 г.Екатеринбург). 
-Чемпионат и первенство УРФО по спортивной аэробике, 2 место-Сагитдинов 
Марсель, 3 место-Даудова Лейла, Жилкина Кристина (26-28.02.2017 
г.Магнитогорск), 
-Всероссийские соревнования по боксу общество «Динамо» среди старших юношей 
13-14 лет, 1 место-Исмаилов Михат, 3 место-Черкесов Шамиль (20-27.03.2017 
г.Нижневартовск) 
-Первенство России по боксу среди юношей 15-16 лет, 1 место Мирзоев Магаммед 
(02-09.04.2017 г. Владикавказ). 
-Открытый межрегиональный турнир по каратэ «Малахитовый пояс среди юношей 
и девушек 10-11 лет» и IV Всероссийский турнир «Малахитовый пояс» 12 лет и 
страше, 1 место-Каршибаева Хуршида 2место-Кандыкова Валерия 3 место - 
Мыльников Андрей (23.02-27.02.2017 гЕкатеринбург). 
-Кубок Европы по дзюдо среди мужчин и женщин, I место- Довгань Дмитрий (100 
кг) (г.Оренбург 13-14.05.2017). 
-Открытое Первенство ХМАО-Югры по летнему биатлону среди юношей и девушек 
1999-2000 г.р.,2001-2002 г.р. Зиганчин Рафаэль-1 место, Луханин Ярослав- 3 место, 
Ширшов Максим-1 место, смешанная эстафета-2 место, 2 место (01-07.09.2017 
г.Ханты- Мансийск). 
-Первенство России по биатлону, Палухин Иван-3 место (26-31.09.2017 г.Ижевск).  
-финал VIII летней Спартакиады учащихся России по дзюдо, 3 место - Кандыкова 
Валерия (28.07- 30.07.2017 г.Ростов-на-Дону). 
-Кубок России по дзюдо среди мужчин и женщин, 2 место-Довгань Дмитрий, 
3место-Балабанова Анастасия (07.12- 11.12.2017 г. Брянск).  
В настоящее время на территории города среди лиц с ограниченными 
возможностями развиваются 4 вида спорта, таких как: легкая атлетика, настольный 
теннис, плавание, волейбол с общей численностью занимающихся 205 человек. За 
период 2017 года присвоено 15 массовых разрядов. Тренировочный процесс ведут 
шесть квалифицированных специалистов в области адаптивной физической 
культуры и спорта. За период 2017 года Нефтеюганские спортсмены-инвалиды 
приняли участие в 26 муниципальных и окружных соревнованиях (более 100 чел.), 
где показали высокие результаты: 
-Открытый областной шахматно-шашечный турнир среди спортсменов с 
ограниченными физическими возможностями (спорт слепых), 2 тура г. Тюмень; 21-
25.03.2017, 2 место общекомандное место. 
-Чемпионат и Первенство в зачет параспартакиады по плаванию 1 место - 
Лукъянчиков Илья, Арканова Вероника (г.Ханты-Мансийск 17-19.03.2017). 
-Открытый командный турнир по быстрым шахматам среди инвалидов по зрению 
на Кубок Югры, 1 командное место (г. Сургут 15-18.03.2017). 
-XXIII Спартакиада инвалидов Тюменской области, 1 место Белов Алексей, 
Николаева Ирина, Костюченко Татьяна, 2 место Костюченко Татьяна, Белов 
Алексей (г.Тобольск 10-15.05.2017).  
В целях агитации и пропаганды физкультуры и спорта, Спорткомитет города в 
своей работе тесно сотрудничает со средствами массовой информации. 
Осуществляется регулярное освещение спортивной жизни муниципалитета в 
интернет ресурсах, телевидении, радио, периодических печатных изданиях: ТРК 



«Юганск» (40), радио Европа + (19), газета «Здравствуйте, Нефтеюганцы!» (25), 
журнал «проЛучшее» (22), официальный сайт органов местного самоуправления город 
Нефтеюганск (38), светодиодный экран (12). 
Расходы на содержание спортивных школ за 2017 год составили:  
1.Расходы на содержание спортивных школ 
-всего 

 
287480,35 

Из них на: 
-заработную плату 

 
152757,53 

-участие в соревнованиях и УТС 18388,37 
-содержание спортивных сооружений 39375,57 
2.Доходы от предоставления платных услуг 10085,02 

В соответствии с Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» необходимо довести 
оплату труда педагогов учреждений дополнительного образования детей до уровня 
не ниже среднего для учителей в регионе. 
Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников 
дополнительного образования детей за 2017 год должен составить 67 170,2 рублей, 
согласно дополнительного соглашению от 07.06.2017 № 4 к Соглашению от 
17.07.2014 № 07/14.0195/15 между Департаментом образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Администрацией 
муниципального образования города Нефтеюганск об обеспечении в 2014-2018 
годах достижения целевых показателей оптимизации сети муниципальных 
образовательных организаций, определенных муниципальным планом мероприятий 
(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования в городе Нефтеюганске». 
В учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету 
физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска целевой 
показатель «дорожной карты» в части реализации Указов Президента РФ за 2017 
год будет выполнен в полном объёме и составит 100%. 


