
СЕВЕРСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
В целях привлечения широкого круга детей, подростков, молодежи к активному 
образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом большое 
внимание уделяется развитию детско-юношеского спорта на территории ЗАТО 
Северск.  
Развитие сферы физической культуры и спорта осуществлялось в соответствии с 
муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск» на 2015-2020 гг., Концепцией развития физической культуры и спорта 
ЗАТО Северск. Из всех развиваемых видов спорта прямую муниципальную 
поддержку (в виде бюджетных обязательств) получают 28 видов спорта (19 – 
Олимпийских видов спорта, 9 – неолимпийских видов спорта), развиваемых в шести 
муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (4 - 
специализированные детско-юношеские спортивные школы Олимпийского резерва, 
2 - детско-юношеские спортивные школы). Численность обучающихся в 
учреждениях физкультурно-спортивной направленности составила 4315 человек 
(2016 г. – 4200, чел.).  
В 2017 году общий объем финансирования сферы физической культуры и спорта 
составил – 332,65 млн.руб. (в 2016 г. - 312,5 млн.руб.). 
В целях улучшения материально-технической базы спортивной инфраструктуры в 
ЗАТО Северск, пропаганды физической культуры и спорта, привлечения населения 
к здоровому образу жизни на территории ЗАТО Северск в 2017 году проведены 
следующие мероприятия:  
- установлены 10 комплектов уличных антивандальных тренажеров и комплексов 
для воркаута на внутриквартальных территориях и территориях учреждений ФКиС 
и образования (в 2016 году – 50 комплектов); 
- построен скейт-парк; 
- передан в муниципальную казну ЗАТО Северск от АО «СХК» спортивный 
комплекс «Химик»;  
- разработана проектная документация на строительство комплексной спортивной 
площадки МБОУ «СОШ № 89». 
В 2017 году увеличилась численность жителей ЗАТО Северск, систематически 
занимающихся физической культурой в ЗАТО Северск до 40092 чел. или 34,9% от 
общей численности населения, проживающего в ЗАТО Северск (в 2016 году – 39794 
чел. или 34,66%). 
Проведено 207 физкультурных и спортивных мероприятий (2016 г. – 203 
мероприятия, 2015 г. – 182 мероприятия), из них 144 официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий, с участием более 23 тыс. горожан (2016 г. – 137 
мероприятий с охватом более 20 тыс.человек).  
Наиболее значимые мероприятия: региональные соревнования по лыжным гонкам в 
честь шестикратной Олимпийской чемпионки Любови Егоровой, борьбе самбо 
памяти Кавалера ордена Красной Звезды А.Бородина, боксу памяти первого тренера 
ЗАТО Северск Н.Путина, легкой атлетике памяти А.Лисицина. 
Проведено 42 спортивных соревнования: Чемпионаты, Кубки, первенства ЗАТО 
Северск (2016 г. – 41), с участием более 9000 спортсменов. Подготовлено 1425 
спортсменов разрядников, обучающихся в детско-юношеских спортивных школах, 



65 кандидатов в мастера спорта, 8 Мастеров спорта, 2 Мастера спорта 
международного класса (2016 г. – 1415 спортсменов разрядников, 45 кандидатов в 
мастера спорта, 8 мастеров спорта).  
В течение года участниками соревнований регионального, всероссийского, 
международного уровней стали 6928 спортсменов, по итогам которых стали 
победителями и призерами соревнований: Качуркина Александра (1 место – этап 
Кубка Мира по конькобежному спорту, 1 место – Всемирная Зимняя Спартакиада, 1 
место – Чемпионат России); Анисимова Валерия (1 место – Кубок Мира по борьбе 
самбо, 1 место – первенство Мира по борьбе самбо); Кузенкова Алина (1 место – 
первенство России по лыжным гонкам), Синьков Владимир (1 место – Чемпионат 
Мира по городошному спорту); Вильчик Владислав (3 место – Первенство России 
по фигурному катанию на коньках), Выхтарь Антон (1 место – Первенство Мира по 
пауэрлифтингу среди юниоров), Шагеев Сергей (3 место – Чемпионат России по 
киокусинкай); Фомкина Александра (6 место – Первенство России по легкой 
атлетике среди юниоров); Харитонова Валерия (1 место – Чемпионат СФО по 
легкой атлетике); Гришин Дмитрий (2 место – Чемпионат СФО по пулевой 
стрельбе). 
В целях повышения устойчивого интереса к физической культуре и спорту, 
выявления лучших спортсменов в 2017 году были установлены стипендии ЗАТО 
Северск: 10 стипендий юным спортсменам, 2 стипендии лучшим спортсменам по 
олимпийским видам спорта.  
На территории ЗАТО Северск в 2017 году продолжена реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех 
возрастных категорий населения. Проведено 4 Зимних и Летних муниципальных 
фестиваля ВФСК ГТО, в которых приняло участие более 1630 человек в возрасте от 
6 до 70 лет и старше (2016 г. – 1300 человек).  
По результатам сдачи видов испытаний северчанам присвоено 803 знака отличия 
Комплекса ГТО, из них: 249 – золотых знаков, 436 – серебряных, 134 бронзовых (в 
2016 году – 380 знаков отличия), что является одним их лучших показателей среди 
муниципальных образований Томской области. 
Проводится работа по вовлечению людей, имеющих ограниченные возможности 
здоровья и инвалидность, к занятиям физической культурой и спортом.  
В течение 2017 года проведено 19 физкультурно-спортивных мероприятий с 
участием 788 взрослых и детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, из 
них детей-инвалидов – 238 чел. (2016 г. – 13 мероприятий с общим охватом более 
650 чел.). Для развития массовой физической культуры традиционно в приоритете 
остаются: Спартакиада среди обучающихся образовательных организаций, 
Спартакиада трудящихся «Спорт для всех» - среди представителей коллективов 
физической культуры от организаций города, Спартакиада руководящих 
работников, Спартакиада среди клубов по месту жительства, Спартакиады 
допризывной молодежи, Всероссийские спортивно-массовые мероприятия, такие 
как: «Кросс нации», «Лыжня России», «Лед надежды нашей» по конькобежному 
спорту, «Кожаный мяч» по футболу, «День физкультурника», «Всероссийский 
Олимпийский день». Количество участников физкультурно-спортивных 
мероприятий увеличилось с 20 тыс.чел. 2016 году до 25 тыс.чел. в 2017 году. 
В рамках реализации Закона Томской области № 314-ОЗ от 13.12.2006 «О 
предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития 



физической культуры и спорта» 25 инструкторами по спорту организована и 
проведена физкультурно-оздоровительная работа с населением по месту 
жительства. К регулярным занятиям в секциях привлечено 798 человек, к участию в 
63 мероприятиях – 1674 человек (2016 г. – 27 мероприятий – 951 человек). 
К достижениям в 2017 году можно отнести присвоение званий мастера спорта 
международного класса по результатам выступлений на международных 
спортивных соревнованиях двум северским спортсменам: Анисимовой Валерии 
(самбо), Ульянову Владимиру (керлинг, спорт глухих).  
В 2017 году сборные команды ЗАТО Северск принимали участие в 7 региональных 
фестивалях ВФСК «ГТО», по результатам которых одержали 6 побед. 
В ноябре 2017 года северские спортсмены представляли Томскую область на 
Летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций III-IV 
возрастных ступеней в Международном детском центре «Артек» (республика 
Крым). В соревнованиях приняли участие школьники из 85 субъектов нашей 
страны. 660 школьников в возрасте от 11 до 15 лет соревновались в спортивной, 
творческой и образовательной программах фестиваля. 
Спортивная сборная команда заняла 1 место среди всех субъектов Российской 
Федерации в творческом конкурсе. Екатерина Шмарина стала первой среди девочек 
III возрастной ступени (11-13 лет), Александр Путин занял второе место в личных 
состязаниях IV возрастной ступени (14-15 лет) среди мальчиков, Давид Хлюстов 
стал третьим среди мальчиков III возрастной ступени (11-13 лет). 
В 2017 году в финале соревнований Спартакиады молодежи России допризывного 
возраста по результатам участия команда Томской области, состоящая из 
спортсменов г.Северска заняла общекомандное 1 место и 1 места по военной и 
физической подготовке среди 48 субъектов Российской Федерации, принимавших 
участие во всероссийском этапе соревнований. В личном первенстве спортсмены 
завоевали две золотых и две серебряных медали. 
Команда ЗАТО Северск, сформированная из обучающихся учреждений 
физкультурно-спортивной направленности, общеобразовательных организаций 
ЗАТО Северск, по итогам принятого участия во Всероссийских спортивных 
соревнованиях школьников «Президентские состязания» в 2017 году заняла 8 место 
среди 76 субъектов Российской Федерации, принимавших участие в соревнованиях. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году?  
Поставленные задачи на 2017 год выполнены в полном объеме. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
Приоритетная задача на 2018 год - укрепление материально-технической базы 
спортивных сооружений и создание условий для занятий физической культурой и 
спортом для всех категорий населения ЗАТО Северск, реализация мероприятий 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 
Северск» на 2015-2020 годы, организации и проведению физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства, развитию детско-юношеского спорта 
и спорта высших достижений, реализацию Указов Президента РФ В.В.Путина «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» среди населения ЗАТО Северск и «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», в части повышения уровня средней 
заработной платы педагогических работников, врачей и среднего медицинского 



персонала учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности. 


