
САЯНОГОРСК 
На территории муниципального образования город Саяногорск проживает 60317 чел. 
(по состоянию на 01.01.2018г.), из которых 9812 чел. - граждане в возрасте от 14 до 30 
лет. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом составляет 40,6%. Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся составляет 100 
%. 
Все мероприятия Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту (далее 
- Комитет) реализуются на основании программ: муниципальной программы 
муниципального образования город Саяногорск "Развитие физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики в муниципальном образовании город 
Саяногорск на 2016 - 2020 годы". 
Основные направления деятельности Комитета в области работы с подростками и 
молодежью: 
- Организация спортивно-массовой работы с подростками и молодежью, пропаганда 
здорового образа жизни; 
- Гражданское и патриотическое воспитание молодежи; 
- Развитие и реализация потенциала молодежи, молодежное самоуправление; 
- Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, организация внеурочной 
занятости подросткам и молодежи; 
- Организация летнего отдыха; 
- Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» среди подростков и молодежи; 
- Организационные мероприятия сферы туризма для подростков и молодежи; 
- Организационные мероприятия с подростками и молодежью с ограниченными 
возможностями организма. 
Основные мероприятия, проведенные для несовершеннолетних в течение 2018 года: 
1. Турнир по мини-футболу среди юношей 2007-2008 г.р. (кол-во 
несовершеннолетних участников =130 чел.); 
2. Открытый турнир по волейболу среди девушек «Рождественские встречи» (кол-во 
несовершеннолетних участников = 70 чел.); 
3. Городской фестиваль-конкурс для старшеклассников «Звезды зажигаются» (кол-во 
несовершеннолетних участников =165 чел.); 
4. Интеллектуально-развлекательная игра «В Саяногорске» среди молодежных 
команд (кол-во несовершеннолетних участников = 100 чел.); 
5. Второй внутриклубный чемпионат ФК Центр «Путь Чемпионов» (кол-во 
несовершеннолетних участников = 60 чел.); 
6. Муниципальный этап зимнего фестиваля В ФСК ГТО среди обучающихся 
общеобразовательных школ (кол-во несовершеннолетних участников =100 чел.); 
7. Муниципальный этап республиканского фестиваля-конкурса «Весна в Хакасии» 
(кол-во несовершеннолетних участников =120 чел.); 
8. II этап игр по спортивному ориентированию в закрытом пространстве (кол-во 
несовершеннолетних участников = 55 чел.); 
9. Городской конкурс «Городские рифмы» (кол-во несовершеннолетних участников 
= 40 чел.); 



10. Баскетбол в рамках Президентских игр среди 6 классов (кол-во 
несовершеннолетних участников = 80 чел.); 
11. Политические дебаты среди школьников и студентов (кол-во 
несовершеннолетних участников = 80 чел.); 
12. День молодого избирателя (кол-во несовершеннолетних участников =100 чел.); 
13. Форум «Город молодых» (кол-во несовершеннолетних участников =150 чел.); 
14. Открытый Чемпионат ДОСААФ России РХ «Мы - Патриоты» (кол-во 
несовершеннолетних участников = 50 чел.); 
15. Зимний Фестиваль ВФСК ГТО (кол-во несовершеннолетних участников = 150 
чел.); 
16. Первенство Саяногорска по спортивной акробатике на акробатической дорожке 
(кол-во несовершеннолетних участников = 60 чел.); 
17. Встреча Боевого братства со школьниками (кол-во несовершеннолетних 
участников = 40 чел.); 
18. " Командное первенство ДЮСШ по ОФП к дню защитника отечества (кол-во 
несовершеннолетних участников =100 чел.); 
19. Городские соревнования «Веселые старты» среди учащихся 2-4 классов 
общеобразовательных учреждений муниципального образования (кол-во 
несовершеннолетних участников = 100 чел.); 
20. Чемпионат и Первенство г.Саяногорска по легкой атлетике (кол-во 
несовершеннолетних участников = 100 чел.); 
21. Открытое Первенство РХ среди юношей и девочек 2005-2007 г.р. памяти 
Рабовича (кол-во несовершеннолетних участников =120 чел.); 
22. Городской турнир по шахматам «Белая ладья» (кол-во несовершеннолетних 
участников = 20 чел.); 
23. Первенство по легкой атлетике среди учащихся 2007-2008 г.р. (кол-во 
несовершеннолетних участников =100 чел.); 
24. Турнир по вольной борьбе (кол-во несовершеннолетних участников =100 чел.); 
25. Первенство города по плаванию «Рыба-кит» (кол-во несовершеннолетних 
участников = 50 чел.); 
26. Первенство г.Саяногорска по волейболу среди школьников (кол-во 
несовершеннолетних участников = 72 чел.); 
27. Посещение школы №6 «Профилактика беспризорности» (кол-во 
несовершеннолетних участников = 30 чел.); 
28. День призывника (кол-во несовершеннолетних участников = 40 чел.); 
29. Соревнования по спортивному ориентированию «Первенство г.Саяногорска» 
(кол-во несовершеннолетних участников = 30 чел.); 
30. Региональный турнир по футболу «Саянская весна» среди юношей 20072008 г.р. 
(кол-во несовершеннолетних участников =150 чел.); 
31. «Счастливы вместе» соревнования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья (кол-во несовершеннолетних участников = 50 чел.); 
32. Соревнования среди оздоровительных групп бассейна «Алые паруса» (кол-во 
несовершеннолетних участников = 40 чел.); 
33. Первенство г.Саяногорска по шахматам (юноши) среди учащихся 2005-2006 г.р. 
(кол-во несовершеннолетних участников = 30 чел.); 



34. Соревнования Кубка г.Саяногорска по лазертагу (кол-во несовершеннолетних 
участников = 50 чел.); 
35. 25 региональный турнир по баскетболу среди школьников памяти С. Гантимурова 
(кол-во несовершеннолетних участников =150 чел.); 
36. Проведение акции «Ленточка Победы» (кол-во несовершеннолетних участников 
= 60 чел.); 
37. Первенство г.Саяногорска по быстрым шахматам среди юношей и девушек 
(кол-во несовершеннолетних участников = 40 чел.); 
38. Открытое первенство г.Саяногорска по киокусинкай «Кубок мечты» (кол-во 
несовершеннолетних участников =100 чел.); 
39. Легкоатлетическая эстафета среди учебных заведений, посвященная Дню Победы 
(кол-во несовершеннолетних участников =100 чел.); 
40. Первые городские соревнования по Ушу (кол-во несовершеннолетних участников 
= 70 чел.); 
41. Проведение «Республикайского автопробега, посвященного 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» с выступлением 
учащихся ДОСААФ (кол-во несовершеннолетних участников = 200 чел.); 
42. Проведение мероприятия посвященного Дню России. Выдача ленточек триколор 
(кол-во несовершеннолетних участников = 20 чел.); 
43. Участие волонтерских отрядов в республиканских и городских мероприятиях 
(кол-во несовершеннолетних участников =100 чел.); 
44. Легкоатлетический забег «Саяногорское кольцо-2018» (кол-во несов. участников 
= 200 чел.); 
45. Спартакиада среди детей инвалидов г.Саяногорска (кол-во несовершеннолетних 
участников =100 чел.); 
46. Первенство г.Саяногорска по дзюдо среди младших школьников (кол-во 
несовершеннолетних участников = 70 чел.); 
47. Акция «Свеча Памяти» (кол-во несовершеннолетних участников = 200 чел.); 
48. Открытый городской турнир по волейболу «Кубок Победы» (кол-во 
несовершеннолетних участников = 36 чел.); 
49. Традиционные соревнования по стритболу (кол-во несовершеннолетних 
участников = 50 чел.); 
50. Первый турнир по волейболу среди детских команд «Саянский мяч» (кол-во 
несовершеннолетних участников = 60 чел.); 
51. Проведение проекта «Команда нашего двора» (кол-во несовершеннолетних 
участников = 1000 чел.); 
52. Городской День молодежи (кол-во несовершеннолетних участников = 100 чел.); 
53. Первенство СШ «Тея» по маунтинбайку (кол-во несовершеннолетних участников 
= 50 чел.); 
54.. Встреча скейтеров (кол-во несовершеннолетних участников = 40 чел.); 
55. Молодежный форум «Город молодых» (кол-во несовершеннолетних участников = 
50 чел.); 
56. Пробеги выходного дня (кол-во несов.участников = 500 чел.); 
57. Зарядка выходного дня (кол-во несов.участников =170 чел.); 
58. Студенческий фестиваль ГТО (кол-во несов.участников = 40 чел.); 
59. Вело-эстафета «Спорт» (кол-во несов.участников =16 чел.); 



60. Лично-командное первенство г. Саяногорска по легкоатлетическому кроссу 
«Золотая осень» среди учащихся (кол-во несов.участников = 200 чел.); 
61. Соревнования по легкой атлетике среди учащихся 2-4 классов ОУ МО г. 
Саяногорска (кол-во несов. участников =100 чел.); 
62. Выполнение норм ГТО (кол-во несов. участников = 80 чел.); 
63. Открытый городской турнир по мини-футболу среди любительских и дворовых 
команд (кол-во несов. участников = 100 чел.); 
64. Турнир по футболу «Золотая осень» среди юношей 2007-2008 гг. (кол-во несов. 
участников =100 чел.); 
65. Традиционные соревнования по баскетболу «Кубок Саян» (кол-во несов. 
участников = 250 чел.); 
66. Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС - БАСКЕТ» г.Саяногорска в 
2018-2019 учебном году (кол-во несов. участников = 100 чел.); 
67. Традиционный городской турнир, посвященный памяти Я.Ф. Якибчука (кол-во 
несов. участников = 30 чел.); 
68. Семейный конкурс «Мама, папа, я» в рамках фестиваля работающей молодежи 
(кол-во несов. участников = 30 чел.); 
69. Городские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд 
общеобразовательных школ в 2018 г. (кол-во несов. участников = 200 чел.); 
70. Первенство города по баскетболу среди школьников (кол-во несов. участников 
=120 чел.); 
71. Городской этап зонального Фестиваля волейбола среди команд 
общеобразовательных организаций (кол-во несов. участников =100 чел.); 
72. Региональный турнир по вольной борьбе памяти И.Ярыгина (кол-во несов. 
участников =120 чел.); 
73. Региональный турнир по минифутболу среди юношей на призы Администрации 
г.Саяногорска (кол-во несов. участников =144 чел.); 
74. Турнир РХ по каратэ киокусинкай (кол-во несов. участников = 200 чел.); 
75. Экскурсия на Саяногорский алюминиевый завод (кол-во несов. участников = 20 
чел.); 
76. День памяти и скорби «Запуск белых шаров» (кол-во несовершеннолетних 
участников = 40 чел.); 
77. Открытое первенство г.Саяногорска по вольной борьбе среди юношей (кол-во 
несовершеннолетних участников = 70 чел.); 
78. Детский турнир по хоккею с мячом (кол-во несовершеннолетних участников = 50 
чел.); 
79. Экскурсия в этно-культурный комплекс Ы-Май (кол-во несов. участников = 20 
чел.). 
Организация спортивно-массовой работы с подростками и молодежью, 
пропаганда здорового образа жизни 
Данное направление включает в себя организацию и проведение спортивных и 
физкультурно-массовых мероприятий среди молодежи, физическое воспитание и 
физическое развитие молодого поколения посредством привлечения к регулярным 
занятиям физической культурой и участие в массовых спортивных мероприятиях, а 
также активную пропаганду здорового образа жизни. 



Большое внимание в МО г.Саяногорск уделяется развитию массового спорта. 
«Пробеги выходного дня», проводимые в нашем городе, с охватом более 2 000 
любителей физ.культуры, - рекомендованы Правительством нашей Республики для 
подобных проведений во всей территории МО Хакасии. Успешно проведен комплекс 
мероприятий «Зарядка выходного дня», где приняли участие более 500 человек. 
Спортивный легкоатлетический пробег «Саяногорское кольцо» с охватом более 300 
человек, ежегодные традиционные массовые спортивные турниры, доступные всем 
горожанам - визитная карточка нашего МО. Все большей популярностью у детей и 
подростков пользуется «Парк активного отдыха», где по всему периметру, 
установлены уличные антивандальные тренажеры, установлены арт.объекты 
(велосипеды, скамейки), часть территории Парка была обработана в рамках 
дизайн-проекта. Проведение турниров по различным видам спорта. В му-
ниципальном образовании город Саяногорск культивируется 23 вида спорта. 
Саяногорск зарекомендовал себя как территория, способная провести на высоком 
уровне соревнования самого высокого масштаба. В Саяногорске проводится большое 
количество различных республиканских и федеральных спортивно-массовых 
мероприятий. 
Особое внимание в МО г.Саяногорск уделяется развитию базовых видов спорта. Для 
нашего города таковыми являются: плавание, футбол, дзюдо, каратэ, вольная борьба, 
легкая атлетика, игровые виды спорта. 
Все вышеназванные факты привели к тому, что число саяногорцев систематически 
занимающихся физической культурой и спортом неуклонно растет, и увеличилось по 
сравнению с прошлым годом на 2,91 %, и составляет сейчас 40,6 % от общего 
количества населения МО г.Саяногорск. Без учета дошкольных учреждений 
составляет - 33,20%. 
Статистика по развитию физической культуры и спорта в МО г. Саяногорск_ 

Наименование 2013г. 2014г. 2015г. 2016г 2017г. 2018г. 

Проведено мероприятий 119 109 117 125 172 211 
Участвовало (чел.) 16 000 16 500 16 700 16 000 16700 17500 

% систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом (без 
учета дошкольных 
учреждений) 

25,8% 25,9% 26,8% 28,4% 30,23 33,20 

С каждым годом увеличивается количество участников массовых спортивных 
мероприятий, гораздо больше внимания стали уделять в МО развитию физической 
культуры и спорта на предприятиях, чему также способствовали: заинтересованность 
первых руководителей предприятий и тесная связь спортивной общественности 
предприятий, организаций с Комитетом по делам молодежи, физической культуре и 
спорту. Данное увеличение происходит за счет развития спортивной инфраструктуры 
в МО г.Саяногорск и улучшения материально-технической базы. 
Включили все резервы спортивные комплексы МО, увеличив количество платных 
услуг по ряду видов спорта. 



Налаженная пропаганда и популяризация физической культуры и спорта тоже 
приносит свои плоды, заниматься физической культурой и спортом стало модным. 
За 2018 год среди подростков и молодежи были проведены следующие основные 
спортивно-массовые мероприятия: спортивный праздник «Саяногорск на лыжи», 
городской турнир по спортивному ориентированию в закрытых помещениях, 
открытый городской турнир по футболу «Саянская весна», открытое первенство 
города по вольной борьбе, городской турнир по лазертагу (лазерному пейнтболу), 
легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, городские соревнования по 
пейнтболу, городской турнир по футболу среди дворовых команд, городской проект 
«Пробеги выходного дня», городской проект «Зарядка выходного дня» и другие. 
Всего за год проведено 211 городских спортивно-массовых мероприятий, из которых 
более 130 - среди подростков и молодежи. В городских спортивных мероприятиях 
принимают участие более 17 000 человек, из которых более 11000 человек - 
подростки и молодежь. 
В муниципальном образовании город Саяногорск имеется 127 спортивных объектов 
(спортивные комплексы, футбольные поля, хоккейные коробки, бассейны, лыжные 
трассы и т.д.), многие из которых дети и подростки могут посещать в свободное 
время. Комитетом ведется постоянная работа по увеличению количества спортивных 
объектов в городе. 
Спортивная база в первую очередь используется для работы с детьми и подростками. 
Анализируя состояние и развитие спортивной базы в городе, следует отметить, что та 
спортивная база, которая имеется на территории МО г.Саяногорск удовлетворяет 
запросам всех жителей муниципального образования. Кроме того, спортивная база 
регулярно используется для проведения поселковых, общегородских, 
республиканских, федеральных соревнований. 
Комитетом ведется активная работа по пропаганде здорового образа жизни: в 
муниципальном образовании город Саяногорск размещаются информационные 
баннеры, пропагандирующие физическую культуру и спорт, постоянно анонсиру-
ются в средствах массовой информации спортивные мероприятия, отчеты о них, 
приглашаются к участию жители города. 
Гражданское и патриотическое воспитание молодежи  
Данное направление является немаловажным в работе с подростками. Молодому 
поколению необходимо сохранять и развивать стремление к общечеловеческим 
ценностям. 
В работе по данному направлению Комитет тесно сотрудничает с городским РОСТО 
ДОСААФ, Боевым братством и военно-патриотическим клубом «Десантник». Это 
взаимодействие проявляется в формировании и участии команд города в различных 
соревнованиях военизированной направленности: единоборствах, самбо, дзюдо, 
каратэ, бокс, тхеквондо, рукопашный бой, популярна в городе пулевая стрельба. 
Успешно развивается в МО пейнтбол, в городе более десяти команд по этому виду 
спорта. Есть выпускники секций, кто поступил и учится в военных училищах, МВД, 
где продолжают занятия спортом. В этом направлении Комитет сотрудничает с 
городским военкоматом. 
Традиционно, в городе Комитетом проводится Спартакиада среди учащихся 
допризывного возраста «Ратное дело» (старшие классы и студенты, более 100 чел.), 
совместно с городским военкоматом. 



Также традиционно Комитетом, совместно с городским военкоматом проводится 
«День призывника» для молодых людей, призванных в ряды Вооруженных Сил РФ в 
формате беседы с сотрудниками различных ведомств. 
По данному направлению Комитетом, совместно с другими ведомствами и 
структурами, в 2018 году проведено 16 мероприятий, основные из которых: город-
ской фестиваль «Полигон», Спартакиада допризывной молодежи, городские акции 
«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», встреча студентов с участниками боевых 
действий «История одного героя». 
Комитетом также проводятся и спортивные мероприятия, направленные на 
поддержание чувства патриотизма среди подростков, гражданственность, истори-
ческую память: городской турнир по дзюдо памяти В. Рабовича, турнир по баскет-
болу среди школьников памяти воина-интернационалиста С. Гантимурова, турнир по 
городошному спорту памяти мастеров спорта Константина и Антона Ермолович, 
традиционный городской турнир по волейболу памяти Я. Якибчука, восхождение на 
Черемуховый лог в честь ветерана спорта Николая Малых, региональный юношеский 
турнир по вольной борьбе памяти И.С.Ярыгина. 
Развитие и реализация потенциала молодежи, молодежное самоуправление 
Организация свободного времени молодежи - немаловажный фактор в развитии 
способностей молодежи и подростков, удовлетворении ее потребностей в развитии 
системы культурно-массовых мероприятий, содействие духовно-нравственному, 
интеллектуальному развитию молодых людей. 
Комитетом в 2018 году в рамках данного направления были проведены следующие 
мероприятия: городской фестиваль для учащихся «Звезды зажигаются», городской 
литературный конкурс «Городские рифмы», городской интеллектуальная игра для 
старшеклассников «В Саяногорске». С октября поэтапно проводится городской 
конкурс работающей молодежи, фестиваль работающей молодежи «Молодость.ru» 
направленный выявить творчество, спортивную подготовку, интеллектуальную, а 
также объединить семьи в семейных конкурсах. 
Молодежная творческая делегация муниципального образования город Саяногорск 
принимала участие в республиканском фестивале творческой молодежи «Весна в 
Хакасии». 
При формировании здорового поколения наиболее эффективной является 
деятельность с участием самой молодежи, вовлеченной в волонтерское движении. 
Волонтеры - э то люди с активной жизненной позицией, культивирующие в себе 
качества гражданина и патриота. В муниципальном образовании город Саяногорск 
организована работа волонтерских отрядов, которые созданы на базах образова-
тельных, культурных учреждений и предприятий города. 
Представители волонтерских отрядов и объединений активно участвуют в различных 
городских и республиканских акциях и мероприятиях: в коалиционной 
добровольческой акции «Весенняя неделя добра», в городских акциях: «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти», акциях, посвященных международному дню отказа от 
курения, международному дню борьбы со СПИДом, дню Енисея и др. 
Специалистами Комитета волонтеры регулярно привлекаются для организации и 
проведения различных городских спортивно-массовых, молодежных и культурных 
мероприятий. 



Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, организация вне-
урочной занятости подросткам и молодежи 
Данное направление включает в себя пропаганду здорового образа жизни, 
организацию работы по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, 
отвлечение несовершеннолетних от асоциального, негативного влияния путем ор-
ганизации досуговой деятельности и привлечения к занятиям физической культурой 
и спортом. 
Комитет тесно сотрудничает с органами профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних: Комиссией по делам несовершеннолетних, 
УСПН, Городским отделом образования, городской службой занятости населения и 
Отделом МВД России по городу Саяногорску, проводя совместные городские 
мероприятия; регулярно, 1 раз в 2 недели, участвует в работе Комиссии по делам 
несовершеннолетних (далее-КДН). Комитет совместно с секретарем КДН, дирек-
тором МБОУ ДО ДЮСШ г.Саяногорска проводит индивидуальные беседы с под-
ростками, состоящими на учете, на тему привлечения их к занятиям в спортивных 
секциях, отслеживают посещение подростками секций. 
В течение 2018 года проведено 11 совместных заседаний по организации внеурочной 
занятости несовершеннолетних, было приглашен 95 несовершеннолетний, с каждым 
в индивидуальном порядке проведена работа по выявлению предпочтений занятиями 
спорта, выявлению причин отсутствия интереса к занятиям спортом и сформированы 
предложения по выбору спортивной программы. Оказана помощь в выборе 
спортивного наставника 35 несовершеннолетним. 
Организация летнего отдыха 
В течение летнего периода (июнь, июль, август) проводились городские проекты 
«Пробеги выходного дня» и «Зарядка выходного дня», в которых ежемесячно 
участвовало более 700 несовершеннолетних («Пробеги выходного дня», «Зарядка 
выходного дня», «Команда нашего двора». 
Кроме того, в августе команда от муниципального образования г.Саяногорск в 
количестве 20 человек участвовала в Республиканском этапе ГТО, а делегация 
муниципального образования г.Саяногорск в количестве 16 человек участвовала в 
работе молодежного этно-туристского форума «Этнова. Теплая Сибирь». 
В летний период времени Комитетом были проведены следующие мероприятия с 
участием несовершеннолетних: 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата  
проведения 

Место проведения Кол-во 
детей 

1 Традиционные соревнования по 
стритболу 

01.06.17 Фок РУСАЛ 50 

2 Зарядки выходного дня Каждое 
воскресенье 
месяца 

Площадь Админи-
страции 

360 

3 Пробеги выходного дня Среда. 
Суббота 

Стадион «Строи-
тель» 

1450 

4 Первый турнир по волейболу 
среди детских команд «Саян-
ский мяч» 

03.06.18 ФОК АО «РУСАЛ 
Саяногорск» 

60 



5 Региональный этап Всерос-
сийских спортивных игр 
школьников 

08.06.18 ФОК АО «РУСАЛ 
Саяногорск» 

ПО  

6 Команда нашего двора Каждый 
четверг 
месяца 

Все мкр-оны города 1000 

7 Парад народов России 12.06.18 Улица Ленина 70 

8 Первенство СШ Тея по маун- 
тинбайку 

21.07.18 Район Аэропорта 50 

9 Встреча скейтеров 16.07.18 Стадион 
«Строитель» 

40 

10 Суточный пробег 
«Самопревосхождение-2018» 

05.08.18 Стадион 
«Строитель» 

2 

11 Легкоатлетический пробег 
«Саяногорское кольцо – 2018» 

11.08.18 Стадион 
«Строитель» 

150 

12 Молодежный форум «Город 
молодых» 

25.08.18 Стадион 
«Строитель» 

50 

Также Комитет совместно Городским отделом образования г.Саяногорска принял 
активное участие в организации и проведении Спартакиады летних пришкольных 
лагерей и проверке спортивных пришкольных площадок. 
Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» среди подростков и молодежи 
Популярный в Советские годы комплекс «ГТО» реализуется вновь по всей 
территории России. В 2015 году на территории муниципального образования город 
Саяногорск был создан Городской центр тестирования, который проводит работу по 
пропаганде Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (далее ВФСК «ГТО»), организации декад сдачи нормативов ГТО, 
обработке результатов, проведении бесед и семинаров по вопросам ГТО в 
общеобразовательных учреждениях, предприятиях, организациях и др. 
На территории муниципального образования город Саяногорск в 2018 году в сдаче 
норм ВФСК «ГТО» приняло участие 541 человек в возрасте от 7 до 17 лет (1-5 
ступень). Из этого числа получили знак отличия ГТО 181 человек (золото - 96 
человек, серебро - 67 человек, бронза - 18. человек). 
Комитетом совместно с Центром тестирования проводится активная работа по 
пропаганде комплекса ГТО - размещаются информационные баннеры, размещается 
информация в СМИ, создана группа в «Контакте», проходят встречи и семинары по 
вопросам ГТО. 
С апреля 2018 года на стадионе «Строитель» каждую среду с 18-00 до 19-00 работает 
руководитель Центра ГТО, для принятия нормативов, а также оказания 
консультативной помощи желающим. 
Организационные мероприятия сферы туризма для подростков и молодежи 
Данное направление включает экскурсионный, спортивный, промышленный туризм. 
Постоянно в каникулярное время для детей муниципального образования 
г.Саяногорск познавательные экскурсии для детей школьного возраста и студентов, 



где молодое поколение узнает много нового об истории города, о достоприме-
чательных местах, людях имена которых стали легендой города, названии гор ок-
ружающих нас и легенды связанные с ними. Проводятся экскурсии с элементами игр, 
викторин, с посещением крупных промышленных объектов города. Работа Комитета 
направлена на развитие различных видов туризма с детских лет, что позволяет 
воспитать чувство гражданственности, туристскую культуру и правила 
гостеприимства. 
Ежемесячно турклубом «Борус» проводятся походы в лесной массив с учащимися 
школ, студентами. В летнее время организуются сплавы по р.Енисей. Проводятся 
массовые спортивно-туристские праздники: спортивное ориентирование, турслеты. 
В летнее время работают такие туристские лагеря как: «Робинзон», деятельность 
которого направлена на занятость детей в условиях природы, лагерь «Дружба», 
направленный на оздоровление детей и подростков. Кроме того за летний период 
было организовано 3 сплава для семей с детьми, с целью дружественных 
внутрисемейных связей, а также стимулирования организации семейного отдыха с 
элементами приключений. 
Ежемесячно организуются тематические экскурсии в Краеведческом музее 
г.Саяногорска, а также для школьников в Центральной детской библиотеке посто-
янно проводятся встречи на предмет расширения кругозора и повышения знаний о 
местности в которой проживают учащиеся. 


