
ВЛАДИВОСТОК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
С 2014 года, на территории города Владивостока начала реализацию муниципальная 
программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 
2014 – 2020 годы, утверждённая постановлением администрации города 
Владивостока от 19.09.2013 № 2702. 
В целях реализации данной программы, управлением, в соответствии с календарным 
планом спортивных и физкультурных мероприятий было проведено 227 спортивных 
мероприятий. В данных мероприятиях приняло участие свыше 66 тысяч человек. 
Среди проведенных, такие крупные мероприятия с большим количеством 
участников, как: 
1. Открытое Первенство г. Владивостока среди детско-юношеских команд 
сезона 2016-2017 лига ЮХЛ. ЛА «Полюс», КСК «Фетисов-арена», 1000 чел. 
2. Чемпионат г. Владивостока по футболу. СК «Восход», спортзал ДВФУ, 1500 
чел. 
3.Чемпионат г. Владивостока по хоккею среди взрослых команд, 600 чел. 
4. Турнир г. Владивостока по вольной борьбе среди юношей памяти тренера-
преподавателя, мастера спорта России А.А.Мергинева и мастера спорта СССР 
В.И.Скаскевича. КДФ, 180 чел. 
5. Чемпионат г. Владивостока и первенство г. Владивостока по спортивной 
аэробике, 200 чел.  
6. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский 
азимут 2017», 500 чел. 
7. Выполнение нормативов всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО жителями г. Владивостока – 2000 чел. 
8. Спортивно-массовое мероприятие для жителей г. Владивостока «Зима 
спортивная». Стадион «Строитель», 500 чел. 
9. Спортивно-массовое мероприятие «Забег по-домашнему».  
Ул. Светланская, 350 чел. 
10. Турнир по хоккею среди непрофессиональных (дворовых) команд на призы 
главы г. Владивостока. Муниципальные спортивные объекты зимнего назначения. 
350 человек. 
11. Массовое физкультурно-спортивное мероприятие «Тур острова Папенберг – 
2017». Акватория бухты Новик. 300 чел. 
12. Акция, посвященная Дню Победы «Рекорд Победы», 350 чел. 
13. Спортивно-массовое мероприятие «Пробег федераций и спортивных клубов 
Приморского края», 200 чел. 
14. Спортивно-массовое мероприятие «Зеленый марафон» (1200 чел.) 
15. Физкультурное мероприятие «Спортивная эстафета», посвященная Дню Победы. 
Территория ТЦ «Первореченский», 150 чел. 
16. Спортивно-массовое мероприятие для обучающихся начальных классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений г. Владивостока «Спортивная 
Весна 2017». Краевой Дом Физкультуры, 200 чел. 
17. Первый всероссийский полумарафон с синхронным стартом «Забег». Ул. 
Светланская, 1500 чел.  
18. Спортивно-массовый фестиваль «В День России с ГТО!», Спортивная 
Набережная, 3000 чел.  



19. «Владивостокский марафон 2017», улицы Владивостока, 2000 чел.  
В 2018 году управлением планируется продолжить реализацию новых форм 
организации и проведения физкультурных мероприятий – проведение соревнований 
не с участием спортсменов, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, как на профессиональном, так и на полупрофессиональном уровне, а с 
непосредственным участием жителей города - молодежи, школьников, пенсионеров. 
Также в 2017 году был проведен капитальный ремонт 6 муниципальных спортивных 
объектов, что значительно превышает количество капитально отремонтированных 
муниципальных спортивных сооружений за предыдущие годы.  
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Организация и проведение мероприятий Кубка конфедераций, прошедший в 
четырех Российских городах - Сочи, Казани, Москве и Санкт-Петербурге. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Нерешенных проблем нет. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
Организация мероприятий Регаты учебных парусных судов «SCF FAR EAST TALL 
SHIPS REGATTA 2018», и иных спортивных мероприятий, планируемых к 
проведению в рамках IV Восточного экономического форума. 
Совершенствование спортивной материально-технической базы города 
Владивостока (модернизация муниципальных дворовых спортивных сооружений). 
100-процентная реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Владивостоке» на 2014 – 2020 годы. 
Увеличить охват населения для участия в физкультурных мероприятиях, 
организуемых управлением. 
Массовое привлечение жителей города Владивостока к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  


