
НОВОСИБИРСК 
Крупнейшие спортивные достижения 
2017 год принес нам победы на XXIII Сурдлимпийских летних играх: в общем 
медальном зачёте сборная команда России заняла первое место, завоевав 85 
золотых, 53 серебряных и 61 бронзовую медаль. Призерами стали спортсмены МАУ 
«НЦВСМ» по волейболу: Владимир Булейко, Андрей Веснин, Дмитрий Елизов, 
Кирилл Комаров, Алексей Петроченко, Павел Романцов, Станислав Синельников и 
Александр Шуваев. 
Очень успешным было выступление новосибирских спортсменов на Всемирных 
играх. Спортсмены МАУ «НЦВСМ» Кирилл Куликов в дисциплине «дэнс» 
(танцевальная гимнастика), Анастасия Гвоздецкая в программе с гимнастическими 
платформами, пауэрлифтер Сергей Федосиенко, пловцы-подводники Павел Кабанов 
и Алексей Казанцев в составе сборной России завоевали 8 медалей различного 
достоинства.  
Всего в 2017 году воспитанники муниципальных спортивных школ и МАУ 
«НЦВСМ» завоевали 2 349 медалей различного достоинства, в том числе: 
на соревнованиях мирового уровня 22 золотых, 20 серебряных и 22 бронзовых 
медалей;  
европейского уровня 28 золотых, 13 серебряных и 10 бронзовых медалей;  
на международных соревнованиях 59 золотых, 71 серебряных, 40 бронзовых 
медалей; 
на Всероссийских соревнованиях 230 золотых, 214 серебряных и 266 бронзовых 
медалей;  
на чемпионатах, первенствах и кубках России 144 золотых, 153 серебряных, 160 
бронзовых медалей; 
на чемпионатах и первенствах Сибирского Федерального округа 299 золотых, 317 
серебряных, 281 бронзовых медалей.  
Семидесяти лучшим спортсменам города Новосибирска выплачиваются стипендии 
мэрии города Новосибирска. Спортсменам и тренерам города Новосибирска, 
добившимся высоких спортивных результатов, выплачены единовременные 
денежные вознаграждения.  
По итогам конкурса по определению претендентов на присуждение грантов Фонда 
поддержки олимпийцев России для специализированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резерва СДЮШОР «Фламинго» по легкой атлетике 
получила грант в номинации «Лауреат Конкурса», СДЮШОР «Центр водных видов 
спорта» получила грант за третье место. 
Спортивные мероприятия 
В текущем году согласно Единому календарному плану проведено 550 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли 
участие более 300 тысяч новосибирцев и гостей города.  
В начале 2017 года в городе Новосибирске прошел городской этап соревнований 
юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова, в котором приняли 
участие 18 команд - победителей районных этапов соревнований (620 детей и 
подростков до 15 лет).  
Прошли всероссийские соревнования по биатлону среди юношей и девушек «Кубок 
А. Богалий – SKIMIR» (более 400 участников из 16 регионов РФ). 



Одним из самых любимых сибиряками спортивных мероприятий из года в год 
остается «Лыжня России», на старт которой вышли более 3 000 официально 
зарегистрированных участников. 
Прошла XXV Зимняя спартакиада города Новосибирска, которой в текущем году 
исполнилось четверть века. В спартакиаде приняли участие делегации всех районов 
города Новосибирска (более 600 человек).  
В течение двух месяцев (май-июнь) проходил городской этап всероссийских 
соревнований по футболу «Кожаный мяч» (242 команды, более 3 000 участников). 
Победители в каждом возрасте приняли участие в областном этапе соревнований.  
На площади Ленина в 71-й раз состоялась эстафета памяти маршала Александра 
Ивановича Покрышкина, посвященная 72-летию Победы в Великой Отечественной 
войне (147 команд, 1 939 участников).  
Впервые в Новосибирске 21 мая состоялся первый Всероссийский полумарафон 
«Забег». Это спортивное событие федерального масштаба, в рамках которого в 
десяти регионах России прошли одновременные старты забегов (общее количество 
участников более 2 000 человек).  
Праздник в честь 124-й годовщины со дня основания города запомнился 
новосибирцам разнообразием представленных спортивных мероприятий. В День 
города была организована работа 15 спортивных площадок, которые посетили более 
200 тысяч жителей города. Праздник традиционно начался с массовой зарядки на 
площади Ленина. Собрались сотни новосибирцев – от дошколят до людей пожилого 
возраста, на площадке около мэрии прошел второй этап Кубка России по силовому 
экстриму, где собрались силачи из разных уголков страны и соседних стран, чтобы 
побороться за титул сильнейшего, впервые были организованы площадка для игр в 
кёрлинг, бильярд и боссабол. Программа «Новосибирск спортивный» возле театра 
оперы и балета привлекла внимание сотен горожан, под предводительством Героя 
России, трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина прошла 
факельная эстафета, посвященная празднованию Всероссийского Олимпийского 
дня, работала площадка «Новосибирск – шахматный город», на которой в течение 
дня проходили сеансы одновременной игры на 124 досках с участием сильнейших 
спортсменов города Новосибирска, горожане с интересом включались в спортивную 
программу, подготовленную телеканалом «Матч ТВ». 
Традиционный спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню 
физкультурника, прошел на стадионе «Спартак», которому в 2017 году исполнилось 
80 лет. Презентации спортшкол, соревнования и сдача норм ГТО, соревнования по 
легкой атлетике, футболу и другим видам спорта привлекли более 1 000 
новосибирцев.  
9 сентября на площади Ленина прошел юбилейный XX Новосибирский 
полумарафон памяти Александра Раевича – XVII Сибирский фестиваль бега, в 
котором приняло участие более 10000 человек. На дистанции 21 097,59 (мужчины, 
женщины) приняло участие 1 176 человек.  
Впервые в городе Новосибирске (с 30 сентября по 1 октября) состоялось Первенство 
России по боевому самбо среди юниоров, в котором приняло участие 150 
сильнейших борцов из 28 субъектов РФ. 
Проведены масштабные спортивные мероприятия с новосибирскими 
предприятиями: шестая летняя спартакиада предприятий оборонного комплекса 
Новосибирской области (14 организаций, более 500 работников), городской этап III 



летней спартакиады работников медицинских организаций (10 медицинских 
учреждений, 240 участников). 
Уделялось внимание развитию студенческого спорта. Во взаимодействии с 
областной общественной организацией студенческого спорта «Буревестник», ГАУ 
«Дирекция спортивных мероприятий» в течение года проводится студенческая 
Универсиада ВУЗов и спартакиада СУЗов города Новосибирска, в которой приняли 
участие более 6000 студентов.  
Совместно с Советом ветеранов физической культуры и спорта города 
Новосибирска проведены спортивные праздники, физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, а также фестиваль «Через спорт - к активному долголетию» по 11 
видам программы. 
В Новосибирске продолжается работа по реализации плана мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (далее - ГТО) среди всех категорий населения. В 
настоящее время в Центре тестирования ГТО работают 8 инструкторов-методистов, 
50 инструкторов по физической культуре привлекаются к организации и 
проведению тестирования граждан по выполнению видов испытаний (тестов).  
За 2017 года на сайте ГТО по городу Новосибирску для сдачи норм 
зарегистрировалось 10 795 человек, в выполнении нормативов ГТО приняли участие 
4 751 человек, из которых 1 984 (знаки отличия: золото – 904, серебро – 648, бронза 
– 432) выполнили нормативы ГТО и получили знаки различного достоинства. 
Важной составляющей деятельности УФКС является организация физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства. Здесь основную работу ведут 
учреждения «Спортивный город» и «Центр спортивной культуры». Инструкторами 
по физической культуре проведено более 24 000 занятий физкультурно-спортивной 
направленности по месту проживания граждан в 206 группах, в этих группах 
систематически занимаются физической культурой и спортом 3 640 человек. 
Помимо постоянных занятий в течение года под общим руководством МБУ 
«Спортивный город» проведено 2 140 физкультурно-оздоровительных мероприятий 
с жителями микрорайонов, участие в которых приняли 70 000 человек.  
Важное новое начинание - физкультурно-оздоровительная деятельность лиц с 
ограниченными возможностями здоровья всех категорий и нозологических групп с 
мая 2017 года внедряется в МБУ «Спортивный город». В учреждении создан отдел 
адаптивной физической культуры, в котором осуществляет свою деятельность 3 
инструктора-методиста. Также для работы по данному направлению привлечены 14 
инструкторов по спорту, имеющих специальное образование в области адаптивной 
физической культуры, которые проводят занятия на различных площадках города 
Новосибирска с лицами с ограниченными возможностями здоровья (184 человека).  
В отчетный период проведено 20 спортивных мероприятий с участием инвалидов 
(охват более 1300 человек). 
В 2017 году проведено обследование и оформлены паспорта доступности для 
маломобильных групп населения на 45 муниципальных спортивных объектах.  
В муниципальном секторе сферы физической культуры и спорта осуществляют 
свою деятельность 23 учреждения, в том числе 16 учреждений дополнительного 
образования, из них 9 учреждений имеют статус СДЮШОР, 7 – ДЮСШ. В 
учреждениях развиваются 57 видов спорта, занимаются около 17 000 человек, 
занятия проводят 511 тренеров-преподавателей. В Новосибирском центре высшего 



спортивного мастерства на сегодняшний день проходят спортивную подготовку 160 
спортсменов. 
Развитие спортивной индустрии, рост результатов, высших спортивных достижений 
невозможны без развития материально-технической базы.  
Продолжается работа по привлечению к строительству и реконструкции 
спортивных объектов частных инвесторов. Заключено концессионное соглашение 
на реконструкцию плавательного бассейна «Дельфин». В настоящее время 
прорабатывается вопрос о заключении концессионных соглашений по 
реконструкции спортивного зала для занятий каратэ (Ленинский район), 
завершению строительства бассейна по ул. Зорге (Кировский район), реконструкции 
кинотеатра «Космос» с целью создания Центра хоккейного мастерства 
(Калининский район).  
Ведутся работы по установке модуля для раздевалок возле хоккейной коробки, 
расположенной по ул. Саввы Кожевникова, 3а, установлен модуль по ул. Бориса 
Богаткова, 194/3. 
Приоритетные задачи управления физической культуры и спорта  
мэрии города Новосибирска на 2018 год 
1. Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех 
категорий населения.  
В целях поддержания здоровья нации и стимулирования населения к занятиям 
физической культуры и спортом в 2018 году будет продолжена работа по 
реализации мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Новосибирске среди 
всех категорий населения. В следующем году планируется организовать проведение 
тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» у более 4000 
жителей города Новосибирска. 
2. Масштабирование работы по развитию адаптивной физической культуры в городе 
Новосибирске. 
Будет активизирована работа по развитию адаптивной физической культуры. В 
систематические занятия адаптивной физической культурой в 2018 году 
планируется привлечь более 200 инвалидов, в том числе в рамках реализации 
раздела индивидуальной программы реабилитации инвалидов в сфере физической 
культуры и спорта. Также будут проведены спортивные мероприятия совместно с 
объединениями (обществами) инвалидов. 
3. Модернизация существующей системы подготовки спортивного резерва путем 
обновления структуры сети организаций, осуществляющих спортивную подготовку.  
В 2018 году планируется преобразовать ряд муниципальных спортивных школ в 
организации нового типа (СШОР, СШ), что позволит увеличить численный состав 
сборных команд Новосибирской области. 


