
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН 
Всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта является 
важной составной частью государственной социально - экономической политики в 
Республике Саха (Якутия), в том числе и в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район». 
Приоритетным направлением работы является развитие физической культуры и 
массового спорта по месту жительства граждан, в образовательных учреждениях, на 
предприятиях и учреждениях. 
Одним из основных направлений является развитие детско-юношеского, адаптивной 
физической культуры и спорта. Дальнейшая пропаганда и развитие народных игр и 
национальных видов спорта народов Якутии. 
Развитие спорта высших достижений осуществляется в направлении повышения 
квалификации тренеров, модернизации специализированной инфраструктуры, 
научно-методического и организационного обеспечения подготовки 
высококвалифицированных спортсменов. 
По итогам 2017 г. в районе систематически занимаются физической культурой и 
спортом, с учетом уроков физической культуры среди учащихся ОУ, занятий с 
дошкольниками ДОУ и студенческой молодежи 15 537 человека: ОУ -9286, ДОУ - 
4513, ВУЗы, ССУЗы - 1738. Численность систематически занимающихся физической 
культурой и спортом с учетом трудовых коллективов, спортивных клубов, населения, 
занимающегося индивидуально, составила 25 884 чел. (36% от общего количества 
населения, в сравнении с прошлым годом уменьшение составило 1%.), увеличилась 
численность занимающихся физической культурой и спортом людей с 
инвалидностью на 2%, по сравнению с предыдущим годом. 
Показателем в работе с инвалидами является и участие района в смотре - конкурсе по 
развитию адаптивной физической культуры и спорта в муниципальных районах 
республики, где район по итогам 2017 г. занял 3 место, команде был вручен 
сертификат на приобретение спортивного инвентаря. 
На базе МУ ДО СШЕ «Эрэл» открыты отделения по национальным видам спорта 
(северное многоборье, мае - реслинг, хапсагай), что дает свои положительные 
результаты, нац. видами занимается более 281 чел. (0,39% ) населения района. 
С каждым годом отмечается положительная динамика увеличения новых 
современных плоскостных сооружений, либо старые спортплощадки приводятся в 
соответствии с новыми стандартами и технологиями. В 2017 году в г. Нерюнгри 
введена в эксплуатацию еще одна универсальная уличная спортивная площадка, 
размеры площадки составляют 29 м х 16м (464кв). 
На данный момент обеспеченность спортивными объектами по району составляет 
спортивными залами 44% , плавательными бассейнами 61,8 %, плоскостными 
спортивными сооружениями 25,4 % от всероссийских нормативов. 
Для увеличения единовременной пропускной способности проведена реконструкция 
и модернизация спортивных объектов (СОК «Шахтер» г. Нерюнгри, СК 
«Локомотив» п. Беркакит), намечено строительство спортзала в 2018-2020 гг. в п. 
Чульман. 
Большой популярностью среди жителей города и района пользуется Крытый стадион 
«Горняк», который является крупнейшим спортивным сооружением Сибири и 
Дальнего Востока. В его состав входит горнолыжная база с двумя склонами, канатной 
дорогой и лыже-роллерной трассой с ночным освещением. 



Основным направлением работы спортивного комплекса является предоставление 
спортивно - оздоровительных услуг всем группам населения от 0 до 70 лет. 
Одним из направлений работы спортивного комплекса является предоставление 
спортивно - оздоровительных услуг, как на платной, так и бесплатной основе. 
Ежегодно обновляется материально техническая база стадиона, приобретается 
оснащение для тренажерного зала, для детей батуты, многоуровневый лабиринт, 
электромобили и т.д. За 2017 год стадион посетило 114 000 человек и прошло 23 
спортивных мероприятия. 
Для привлечения к спорту различных категорий населения в 1 квартале 2017 г, был 
приобретен сдвоенный кроссовер аналог тренажера Бубновского - тренажер для 
реабилитации людей с заболеваниями костно- мышечной системы. Стадионом было 
получено в дар оборудование для кроссфита, в связи с этим во втором квартале 
появилась новая услуга. Для проведения детских утренников на стадионе открыли 
детскую комнату по просьбам посетителей. 
В мае 2017 Министерство спорта PC (Я) разработало пилотный проект 
«Физкультурно - оздоровительная работа по месту жительства населения». 
Нерюнгринский район выступил в данном проекте пионером и с июня 2017 проект 
заработал на территории района. Было определено 15 инструкторов - 
общественников, ведущих группы здоровья во всех поселениях, по таким видам 
спорта, как фитнес, ОФП, скалолазание, легкая атлетика, гиревой спорт, бокс, 
джиу-джитсу, лыжные гонки. С июня по октябрь было привлечено к здоровому 
образу жизни 936 чел. На данное время проект не финансируется Министерством 
спорта PC (Я), в связи с отсутствием финансовых средств. 
В спорте высших достижений вновь нерюнгринские спортсмены показали высокий 
уровень подготовки. В июле 2017 г. прошла XX Спартакиада по национальным видам 
спорта «Игры манчаары» в с. Верхневилюйск, где команда района заняла 3 
общекомандное место, получив сертификат на двести тысяч рублей на приобретение 
спортивного инвентаря. 
Сильнейшие спортсмены района по итогам 2017 г.:- Григорь Татьяна (чемпионка 
Мира по мас-рестлингу), Осипова Екатерина (серебряный призер чемпионата Европы 
по пауэрлифтингу), Козанашвили Мария (чемпионка Первенства России по 
киокусинкай), Греца Дмитрий, Ивлев Олег, Капустин Владимир (тяжелая атлетика), 
Афанасьева Надежда (вольная борьба), Кондратьев Алексей (вольная борьба, спорт 
глухих), Тыщук Лидия, Винокурова Илона, Кинчак Анна (северное многоборье), 
Животова Галина (национальное многоборье). 
15 нерюнгринцев вошли в состав сборной команды Республики Саха (Якутия), из них 
4 чел. входят в состав сборной команды России по следующим видам - вольная 
борьба, северное многоборье, пауэрлифтинг, мас-рестлинг. 
Присвоено пяти спортсменам спортивное звание Мастер спорта России: Шульц 
Антон (вольная борьба), Капустин Владимир, Греца Дмитрий (тяжелая атлетика), 
Кадырова Лилия, Грига Яна (пауэрлифтинг). 
Присвоено спортивное звание Мастер спорта PC (Я) по пулевой стрельбе - Гергеев 
Олег, Шишаева Вероника, Чулкова Надежда. 
В Нерюнгринском районе ведется активная работа по реализации программы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 



В районе создан один республиканский центр тестирования, руководителем центра 
назначена - Григорьева Анна Николаевна. 
За центром тестирования закреплено 6 мест тестирования на базе спортивных 
сооружений предприятий различных форм собственности. 
Сравнительный анализ по внедрению комплекса ГТО в районе показывает 
положительную тенденцию в сторону увеличения лиц, сдающих нормативы 
комплекса ГТО, так в 2015г. на федеральном сайте gto.ru было зарегистрировано 46 
чел., то в 2017 г. около 8 000 чел., количество сдавших на золотой значок в 2015 - 0 
чел., в 2017 г. более 100 чел. 
1 9 - 2 2  июня в г. Якутске среди учащихся общеобразовательных организаций 
прошел II Региональный фестиваль III - IV ступени Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в котором приняло 
участие 24 муниципальных образования, 192 участника. Команда Нерюнгринского 
района заняла I место, на 2 месте - г. Якутск, на 3 месте - Чурапчинский улус. 
Абсолютным победителем IV ступени среди девушек стала Вероника Кузьмичева 
(ИТЛ№24, г. Нерюнгри), абсолютным победителем III ступени среди юношей стал 
Карелин Николай (СОШ№22, п. Беркакит), они вошли в состав сборной команды 
Республики Саха (Якутия) и будут представлять республику на финальном этапе в 
сентябре месяце текущего года, который пройдет в международном детском центре 
«Артек» (п. Гурзуф, Республика Крым). 
2018 год в районе проходит как Год здорового образа жизни. 
Одна из наиболее трудных проблем - приобретение футбольного поля на Крытый 
стадион «Горняк», т.к. стоимость поля составляет 15-18 млн. рублей, для бюджета 
района это большие средства. 
Задачи на 2018 год в области спорта и физической культуры: 
1. Продолжить работу по реализации Всероссийского, физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район ». 
2. Вести дальнейшую целенаправленную работу по увеличению количества 
систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан в 
Нерюнгринском районе в 2020 году до 40%. 
3. Продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и 
спорта, в том числе по модернизации и строительству новых спортивных объектов. 
4. Совершенствовать систему проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории района. 
5. Активизировать работу по популяризации здорового образа жизни среди 
населения. 


