
БИЙСК 
Постановлением Администрации г. Бийска № 241 От 21.02.2017 г. утверждена 
муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Бийске» на 2017-2020 годы. В Программе предусмотрены средства на развитие 
материально-спортивной базы города, спортивных школ, приобретение спортивного 
инвентаря и проведение спортивных соревнований. Основное содержание 
программных мероприятий прошедшего года отражено в годовом календарном плане 
спортивных соревнований. 
Цель программы: 
Создание условий для развития инфраструктуры спорта, популяризации массового 
спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом 
В рамках реализации Программы в 2018 году решались следующие задачи: 
- повышение уровня квалификации и профессионального мастерства работников 
отрасли; 
- обеспечение условий доступности занятий физической культурой и спортом для 
всех горожан за счет расширения сети спортивных сооружений, развитие 
материально-спортивной базы муниципальных учреждений; 
- совершенствование системы подготовки спортивного резерва сборных команд 
города, достижение высоких результатов на краевых, всероссийских и 
международных соревнованиях, в том числе содействие развитию спорта высших 
достижений; 
- увеличение числа горожан, ведущих здоровый образ жизни, занимающихся 
физической культурой и спортом; 
- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ 
Общеобразовательные учреждения, учреждения среднего и высшего 
профессионального образования, осуществляющие работу по физической культуре и 
спорту, на 90% обеспечены штатными работниками (143 человека), из которых - 7 
молодые преподаватели и инструкторы по физической культуре и спорту приступили 
к работе по специальности в отчетном году. По сравнению с 2017 годом данный 
показатель не изменился. 
В течение года продолжалась работа по повышению квалификации специалистов. 
Тренеры-преподаватели принимали участие в краевых семинарах по видам спорта 
согласно вызову Управления спорта и молодежной политики Алтайского края и УОР. 
В течение года прошли курсы, организованные Управлением спорта и молодежной 
политики Алтайского края для тренеров-преподавателей и заместителей директоров 
по УСР спортивных школ города. В июне в городе Белокуриха тренеры и директора 
спортивных школ прошли обучение на курсах повышения квалификации 
«Менеджмент и маркетинг физкультурно-спортивных организаций», реализуемый 
Олимпийским комитетом России и АНО ДПО «РМОУ». 
В городе создан и работает городской клуб ветеранов спорта. В составе совета клуба - 
9 ветеранов спорта. Члены клуба в прошлом достойно выступали и прославляли свой 
город. Возглавляет клуб Демьяненко Наталья Васильевна. Количество действующих 



членов клуба ветеранов - 119 человек. Заседания клуба проводятся 2 раза в год на базе 
ФОК «АБ-Спорт-Лидер». 
Ветераны спорта принимают активное участие в спортивной жизни города и края 
участвуют в соревнованиях по лыжным гонкам, легкой атлетике, волейболу, 
настольному теннису. Совет решает вопросы, связанные с ветеранским движением. 
Яркими событиями стали: 
- легкоатлетический пробег ветеранов спорта и учащихся общеобразовательных 
школ, показательные выступления воспитанников спортивных школ города, 
посвященные 73-годовщине Великой Победы, 7 мая 2018 года; 
- призовое место бийских ветеранов в финальных соревнованиях седьмой краевой 
спартакиады пенсионеров, участие и успехи бийчан на всероссийском финале. 
Отделом спорта МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» 
организовано тесное взаимодействие со спортивными и общественными 
организациями: физкультурно-оздоровительным клубом «АБ-Спорт-Лидер», 
физкультурно-оздоровительным клубом инвалидов «Пересвет», Общественной 
организацией родителей детей-инвалидов, имеющих диагноз детский церебральный 
паралич, «Дети-Ангелы», БГОО «Инфоспорт», БГОО детско-юношеским 
спортивным клубом «Гренада», НП «Федерация самбо и дзюдо г. Бийска», АДСО 
«Хваран», БГОО «Арктика». Сотрудничество с федерациями по видам спорта 
обеспечило массовое участие бийчан в городских спортивных праздниках. 
В городе культивируется 53 вида спорта. Федерации по видам спорта совместно с 
отделом спорта в 2018 году организовали, провели и участвовали в 324 спортивных 
мероприятиях. Координация совместной работы осуществляется на основе 
согласованных календарных планов федераций. 
РАБОТА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В ДОШКОЛЬНЫХ И 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Во всех дошкольных учреждениях 
имеются оборудованные спортивные залы. Работают 28 инструктор физкультуры. В 
семи детских садах для оздоровления детей используются бассейны. В ДОУ № 83 
организовано оздоровление детей с ограниченными возможностями в 
физиокабинете. В ведомственном детском саду ЗАО «Эвалар» работают хорошо 
оснащенные спортивный зал и бассейн. 
Подготовкой спортивного резерва в городе занимаются 115 штатных тренеров, 
спортсменов-инструкторов и инструкторов-методистов СШ, СШОР и спортивных 
клубов. 
Ежегодно спортивные школы города успешно участвуют в краевом смотре-конкурсе 
«На лучшее учреждение дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности» и занимают места в первой пятерке. 
Основная часть мероприятий с детьми и подростками проводится в выходные и 
праздничные дни, в дни школьных каникул. Дети участвуют во Всероссийских 
соревнованиях на призы клубов «Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Белая ладья» 
«Большие звезды светят малым», «Мини-футбол в школу», «КЭС-Баскет». В летний 
период проведена Спартакиада загородных оздоровительных лагерей. 
В Бийском педагогическом колледже по специальности «Учитель физической 
культуры» обучается 163 человека по очной и 73 по заочной форме обучения. 45 
молодых специалистов из 72 выпускников отделения физического воспитания после 
успешного окончания колледжа устроились на работу по специальности в городе и 



сельских районах Алтайского края. Семь человек с 2017 г. продолжили образование 
на третьем курсе Алтайского государственного гуманитарно-педагогического 
университета им. В.М. Шукшина по договору между учебными заведениями. 17 
человек призваны в ряды Российской Армии. 
РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 
В учреждениях среднего и высшего профессионального образования работает 64 
специалиста физической культуры и спорта. 
В течение года проведены традиционные комплексные Спартакиады среди учащихся 
общеобразовательных школ, системы НТО и ССУЗов, студентов высших учебных 
заведений. Итоги спартакиад подведены на праздновании Дня физкультурника. 
На заочном отделении Алтайского государственного гуманитарно-педагогического 
университета им. В.М. Шукшина готовят учителей физической культуры. Высшее 
образование получают тренеры-преподаватели детско-юношеских спортивных школ 
города. На кафедре физвоспитания университета работают 9 преподавателей. 
Студенты традиционно участвуют в городских и краевых соревнованиях по 
различным видам спорта, краевой вузовской спартакиаде. 
С сентября 2016 года для организации работы судейской бригады по сдаче 
нормативов ВФСК «ГТО» населением города привлекаются студенты отделения 
физической культуры Бийского педагогического колледжа. В 2018 году от Бийского 
педагогического колледжа в качестве помощников судей приняло участие 25 
человек. 
Развитие спорта в студенческой среде сдерживается недостаточной 
материально-спортивной базой учебных заведений. Для проведения занятий с 
учащимися и студентами используются спортивные сооружения города. 
Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста 
Отдел спорта совместно с отделом молодежной политики, военным комиссариатом 
города работал по городской целевой программе «Военно-патриотическое 
воспитание и подготовка допризывной молодежи». Проведено 12 
спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 723 юноши 
допризывного и призывного возраста. 
В городских массовых стартах принимают участие военнослужащие бийского 
гарнизона. Командование гарнизона оказывает помощь в подготовке и проведении 
спортивных праздников. 
Под эгидой Союза ветеранов локальных войн и конфликтов проводятся 
традиционные соревнования по плаванию. Межмуниципальное управление МВД 
России Бийское, клуб ветеранов ФСБ организуют традиционные турниры по 
греко-римской борьбе, посвященные памяти сотрудников полиции погибших при 
исполнении служебного долга, и Дню сотрудников ФСБ, соответственно. 
Традиционный юношеский турнир по борьбе САМБО в честь полного кавалера 
орденов Солдатской Славы Чернышева Николая Андреевича в январе собрал лучших 
спортсменов региона. Памяти героев локальных войн и конфликтов был посвящен 
проведенный в мае межрегиональный турнир по рукопашному бою. Соревнования по 
рукопашному бою, посвященные памяти Героев России Вячеславу Токареву и 
Сергею Медведеву. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОБЪЕДИНЕНИЯХ 



Традиционно проходят спартакиады учреждений здравоохранения, образования 
города. Педагоги и медицинские работники, руководители учреждений образования 
и здравоохранения соревнуются в 9 видах спорта (мини-футбол, волейбол, стритбол, 
лыжные гонки, шахматы, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, боулинг). 
В соревнованиях приняли участие 582 человека. 
На предприятиях ЗАО «Бийский котельный завод», ФНПЦ «Алтай», ФКП «Бийский 
олеумный завод», ООО «Стеклопластик», МУ «Водоканал», ФГУП «Ведомственная 
охрана», ТД «Анике», ООО «Бэст-фрут», ЗАО «Эвалар», СМ «Спорттоварищ» 
работают цеха здоровья, имеются тренажерные залы, в которых восстанавливают 
здоровье 1742 рабочих и служащих. С ними занимаются 29 инструкторов по 
физической культуре и спорту. 
Организовано прошла третья городская Спартакиада сотрудников силовых 
подразделений Бийского гарнизона. Военнослужащие, пожарные, полицейские, 
сотрудники ведомственной охраны соревновались в десяти видах спорта. 
Руководители предприятий и учреждений принимают участие в спортивно-массовых 
мероприятиях, оказывают спонсорскую помощь в их проведении: ОАО 
«Инженерные защитные системы», генеральный директор Киргизов Владимир 
Павлович, ТД «Анике», генеральный директор Никитин Юрий Александрович, ОАО 
«Алтайвитамины», генеральный директор Кошелев Юрий Антонович, СМ 
«Спорттоварищ», коммерческий директор Нефедова Елена Сергеевна, сеть 
магазинов «Шоколатте», генеральный директор Гладышева Лариса Владимировна, 
ЗАО «Терминал-Моторс», ИП Свиридов и т.д. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 
В 2018 году проведено 324 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли 
участие свыше 44 ООО человек. 
Проведены традиционные соревнования, приуроченные к праздникам - Дню Победы, 
Дню города, Дню защиты детей, Дню физкультурника, Дню знаний. В городских 
массовых соревнованиях «Лыжная гонка «Лыжня России -2018», Всероссийский 
олимпийский день, «День физкультурника» и «Кросс нации - 2018», в которых 
участвовало 6 230 человек. 
В мае месяце под девизами: «Мы против курения, токсикомании и наркомании», 
«Спорт против наркомании и преступности» проведены «Фестиваль спортивной 
борьбы» (самбо, дзюдо и кикбоксинг) и спортивные массовые старты в микрорайонах 
города. 
Спортсмены г. Бийска в 2018 году успешно выступили на краевых, Всероссийских и 
международных соревнованиях. 
В чемпионате города по футболу участвовало 7 команд. В турнире по мини-футболу 
памяти Данькина - 51 команда. 
Растет число желающих заниматься футболом, в том числе на отделении футбола в 
детско-юношеской спортивной школе и в бийском филиале школы Алексея 
Смертина. 
В 2018 году в городе Бийске проведено 23 соревнования краевого и всероссийского 
масштабов по таким видам спорта, как борьба самбо, борьба дзюдо, бокс, кикбоксинг, 
спортивная гимнастика, художественная гимнастика, футбол, лыжные гонки, легкая 
атлетика, волейбол, каратэ-до, рукопашный бой, плавание и плавание в ластах, в 
которых приняли участие свыше 10 100 человек. 



В феврале 2018 года сборная команда города Бийска выезжал в город Белокуриха 
Алтайского края на VIII зимнюю Олимпиаду городов Алтайского края. В 
соревнованиях приняли участие 70 спортсменов. Команда города заняла второе место 
в общекомандном зачете. 
В целях поддержания традиций всероссийских массовых соревнований в городе 
были организованы и проведены: 
- городская массовая лыжная гонка «Бийск-2018» в рамках «Лыжни России - 2018» - 
1200 участников; 
- открытый городской день бега «Бийск-2018» - «Кросс нации - 2018» -2500 
участников; 
- всероссийский День ходьбы (краевой старт) - 3000 участников; 
- день физкультурника - 1000 участников; 
всероссийский фестиваль САМБО «День самбиста» - 320 участников. Опорными 
видами спорта в городе Бийске являются: волейбол, легкая атлетика, плавание, 
борьба самбо, греко-римская борьба, бокс, баскетбол, лыжные гонки, хоккей, футбол, 
шахматы, пауэрлифтинг и спортивная гимнастика. Лучшую 
материально-спортивную базу имеют бийские пловцы и гимнасты. Для тренировок 
футболистов СШ № 2 используется стадион с искусственным покрытием и 
подогревом, малое футбольное поле с искусственным покрытием. 
В течение года активную работу проводил Центр тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». За отчетный 
период Центром тестирования проведено более 200 мероприятий по оценке 
выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО, в которых приняли участие 110 
учителей физической культуры и тренеров-инструкторов в качестве судей. В 2018 
году к оценке выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО привлекались 
обучающиеся средних общеобразовательных школ и студенты средних специальных 
и высших учебных заведений. Всего приняло участие 1090 человек, из которых 50 
человек выполнили нормативы на бронзовый знак отличия, 137 человек на 
серебряный знак, 332 человека на золотой знак. Был проведен городской летний 
фестиваль ГТО, по итогам которого сформирована сборная команда города для 
участия в краевом фестивале. В летнем фестивале сборная команда города Бийска 
заняла 3 общекомандное место. В 2018 году Центр тестирования ГТО организовал и 
провел мероприятия по оценке выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО 
взрослого населения. 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
В городе Бийске работает реорганизованный городской территориально-спортивный 
клуб. Инструкторы клуба проводят занятия по футболу, настольному теннису, боксу, 
плаванию, ОФП, атлетической гимнастике, баскетболу, волейболу, легкой атлетике, 
шахматам, шашкам и хоккею. 
Инструкторы по физической культуре работают в 13 микрорайонах, в том числе в 
отдаленных поселках: Нагорный, Новый, Мочище, село Фоминское, в заречной части 
города. Для занятий с детьми используются спортивные залы и спортплощадки школ: 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
6», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 



19» , МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 31», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
33», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34», МБОУ «Гимназия №1», 
МБОУ «Гимназия № 2» и МБОУ «Гимназия № 11», дома детского творчества, БПТК, 
а также дворовые спортивные площадки. 
В спортивных мероприятиях по месту жительства приняли участие свыше 2 000 
детей и подростков, а также их родителей. Постоянно занимаются у инструкторов 
ГТСК 327 человек (в т.ч. 149 из малообеспеченных, неполных семей, 57 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации - группы «социального риска»; 7 
подростков, состоящих на учете в ПДН УВД г. Бийска и на внутришкольном учете). 
В микрорайонах за год проведено более 60 соревнований по различным видам спорта, 
в каждом из них участвовало от 40 до 200 детей и подростков. Налажено тесное 
взаимодействие инструкторов ГТСК с инспекторами ПДН. Проведены традиционные 
турниры и праздники для детей и родителей: «Всей семьей – на ГТО!», «Семейные 
старты», «Любимая мама». Совместно с отделом молодежной политики проведены 
акции, направленные против курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
Инструкторы ГТСК ежегодно учувствуют в конкурсе социально-значимых проектов 
в области молодежной политики на соискание муниципальных грантов и реализуют 
их. 
В рамках выполнения комплексной программы профилактики наркомании и 
правонарушений в городе Управление культуры, спорта и молодежной политики 
через инструкторов ГТСК организовало работу с так называемыми «трудными 
подростками». Спортивными организациями города проведены тематические 
мероприятия, направленные против табакокурения, употребления наркотиков и 
алкоголя. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ Увеличилось 
количество и масштабы мероприятий физкультурно-оздоровительного клуба 
инвалидов «Пересвет». ФОК «Пересвет» располагает спортивным залом со 
спортивным инвентарем и оборудованием для учебно-тренировочной и спортивной 
работы с инвалидами всех категорий. Клуб объединяет 142 человека, 75 из них 
тренируются постоянно. С ними работает 2 штатных инструктора. Спортсмены с 
ограниченными возможностями участвуют в городских соревнованиях, выезжают на 
краевые, Всероссийские и Международные соревнования по лыжным гонкам, легкой 
атлетике, волейболу сидя, настольному теннису, шахматам и шашкам, 
пауэрлифтингу, спортивной рыбалке. 
Физкультурно-оздоровительный клуб «АБ-Спорт-Лидер» работает на базе 
спортивного комплекса «Заря». Он имеет лыжную базу и тренажерный зал, где 
занимаются ветераны спорта и дети-инвалиды (190 человек). Здесь же тренируется 
мастер спорта СССР по лыжным гонкам Хвостов Алексей. Высшие достижения 
спорта инвалидов в истекшем году: 
- Лучкин Юрий, Егор Ефросинин, Жданов Роман Мастера спорта России по 
плаванию, победители и призеры чемпионата Европы по плаванию среди 
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Победители Кубка 
России. Члены сборной России по плаванию среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. Кубасов Артур - МС РФ, член сборной РФ, 
победитель и призер Первенства России, призер Чемпионата России, Чемпион 



Всемирных игр. Ганюк Алексей - МС РФ, член сборной России, победитель и призер 
Первенства России, призер Чемпионата России, Чемпион Всемирных игр. Калентеева 
Анна - Мастер спорта РФ, член сборной России, Чемпионка и рекордсменка России. 
Тренирует спортсменов заслуженный тренер России Соколова Елена Александровна. 
- Оксём Софья - Мастер спорта международного класса России по легкой атлетике 
(метание ядра и толкание диска) среди спортсменов с нарушением зрения, Чемпионка 
в метании диска и бронзовый призер в толкании ядра Чемпионата Европы (2014) по 
легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения в городе в классе Р11/12. 
Тренирует Софью заслуженные тренеры России Замятин Владимир Ильич и Смирнов 
Александр Иванович. 
- Прохоров Дмитрий - на Чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с 
поражением опорно-двигательного аппарата в 2014 г. занял второе место в метании 
копья и вошел в число кандидатов в сборную России для участия в международных 
соревнованиях. 
АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 
В сравнении с 2017 годом основные показатели развития физической культуры и 
спорта сохраняют тенденцию роста, что отражено в сводной годовой форме № 1 ФК 
Федерального статистического наблюдения. Увеличение связано с внедрением в 
городе приоритетного направления «Стратегии развития г. Бийска до 2025 года», 
осуществлением муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Бийске» на 2017-2020 годы. 
Возрастающая потребность в использовании объектов спорта бийчанами, а также 
выполнение Указа Президента РФ, в котором звучит об увеличении численности 
населения занимающегося спортом до 48 % к 2020 году по сравнению с общей 
численностью населения (в 2017 году этот показатель в городе Бийске составлял 39 
%), требует увеличения и расширения спортивной инфраструктуры, 
совершенствования материально-технической базы спортивных школ города. 
За счет средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Бийске», субсидий из краевого бюджета, а также спонсорских средств 
приобретены спортивный инвентарь и спортивное оборудование на суйму 1 миллион 
100 тысяч рублей; в 2018 году за счет Федеральной программы приобретен 
спортивный инвентарь и оборудование в Спортивную школу олимпийского резерва 
№ 3 на сумму 1 миллион 500 тысяч рублей. 
В 2018 году за счет бюджетных источников различного уровня уже произведен 
капитальный ремонт кровли бассейна «Дельфин», до конца января 2019 года будут 
выполнены ремонтно-отделочные работы бассейна: частичная замена плитки чаши 
бассейна, замена стартовых тумб, ремонт прыжковой вышки, гидроизоляция потолка, 
ремонт душевых, раздевалок. 
В спортивном зале МБУ «КСЦ» произведен капитальный ремонт пола. Это дает 
дополнительную возможность развитию игровых видов спорта. 
До конца января 2019 года будут отремонтированы два помещения в здании МБУ 
ДШИ «Современник» под Бийский филиал краевой шахматной школы общей 
площадью около 200 кв.м. для массового посещения любителей данного вида спорта. 
С 1 сентября 2018 года отделение шахмат СШ № 2, где занимаются дети и подростки 
от 5 до 18 лет, получило новое помещение по адресу ул. Мухачева, 228/3. 



Идет разработка проектно-сметной документации по ремонту и реконструкции 
следующих объектов: ул. Горно-Алтайская, 58 (для физкультурно-оздоровительного 
клуба по работе с инвалидами «Пересвет», площадь более 300 кв.м.); ул. 
Гражданская, 200 (зал самбо и дзюдо СШОР № 3, площадь более 700 кв.м.); 
подвальное помещение здания МБОУ «Гимназия № 2» (тир отделения пулевой 
стрельбы СШ №1, площадь более 200 кв.м.); ул. Раздольная, 28 (филиал краевой 
школы гребли на каноэ и байдарках им. Костенко, площадь около 500 кв.м.). 
В 2018 году продолжалось обустройство спортивных площадок в микрорайонах 
города за счет городских и краевых грантов (в 2018 г. построено либо 
реконструировано 4 площадки, в т.ч. в отдаленных микрорайонах города). 
В последние годы идет активное развитие муниципально-частного партнерства: 
построена лыже-роллерная трасса на квартале АБ при непосредственной поддержке 
ТД «Анике»; отремонтировано и уже эксплуатируется помещение по адресу: ул. 
Петрова, 7, под зал кикбоксинга силами Администрации города, федерации 
кикбоксинга и спонсорами города; завершены работы по созданию в лесопарковой 
зоне квартала АБ «Трассы здоровья» протяженностью более 20 км., совместно с ТД 
«Анике» ведутся работы по освещению трассы (в 2018 году возведено 3,5 км. 
освещенной трассы, данная работа будет продолжена в 2019 году). 
Проблемы и нерешенные вопросы в различных направлениях деятельности 
Строительство новых, реконструкция и ремонт существующих объектов спорта 
обеспечило доступность занятий спортом для всех категорий населения. В то же 
время значительная часть объектов находится в неудовлетворительном техническом 
состоянии, нуждается в реконструкции и ремонте, дополнительном оснащении 
современными спортивными снарядами и инвентарем. 
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической 
культуры и спорта в городе Бийске, требующих неотложного решения, в том числе: 
1. Отсутствие спортивного комплекса с универсальным игровым залом. 
2. Невысокий уровень материально-технической базы спортивных школ города. 
3. Работы по капитальному ремонту и реконструкции спортивных площадок в 
микрорайонах города проведены не в полном объеме. 
До 2025 года запланировано строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса со спортивными залами для игровых видов спорта и зала единоборств; 
легкоатлетического стадиона либо реконструкция имеющегося стадиона (стадион 
«Прогресс») под современный стадион для занятий легкой атлетикой; строительство 
ледового дворца. 
Будет продолжена работа по совершенствованию материально-технической базы 
спортивных школ города, капитальному ремонту и реконструкции спортивных 
площадок в микрорайонах города. 


