
БРАТСК 
1. Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта в городе Братске 
характеризуется наличием богатых спортивных традиций, квалифицированного 
тренерско-преподавательского состава, спортсменов высокого класса, достаточно 
развитой инфраструктурой спортивных объектов. Наблюдается рост привлечения 
населения к регулярным занятиям физической культурой, повышается уровень 
материальной базы, активизирована пропаганда занятий физической культурой и 
спортом как составляющей здорового образа жизни.  
В сравнении с 2017 годом удельный вес населения города Братска, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в 2018 году увеличился с 22,9% 
до 24,2%. В 2018 году 51,9 тысяч человек определили для себя повседневной 
нормой систематические занятия физической культурой и спортом (2017 г. – 49,8 
тыс. чел.). Согласно статическим данным, доля детей, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, составляет 54% от численности 
населения нашего города в возрасте от 3 до 18 лет включительно. 
В настоящее время спортивная инфраструктура города Братска включает в себя 319 
объектов спорта (стадионы, плоскостные спортивные сооружения, спортивные залы, 
легкоатлетический манеж, плавательные бассейны, лыжные базы, стрелковые тиры, 
другие спортивные сооружения). В том числе 71 спортивный объект находится в 
ведении муниципальных учреждений, подведомственных департаменту физической 
культуры и спорта администрации города Братска (далее – департамент ФКиС).  
Все муниципальные учреждения ориентированы на решение задачи по обеспечению 
условий, способствующих населению города Братска систематически заниматься 
физической культурой и массовым спортом. Инструкторским составом спортивных 
сооружений оказывается помощь в проведении уроков физкультуры 
общеобразовательным школам, учебным заведениям и детским садам. Также на 
сооружениях проходит тренировочный процесс учащихся спортивных школ. 
Оздоровительными услугами пользуются как частные лица (различные категории 
населения), так и организации города. Ежегодно наблюдается положительная 
динамика роста посещаемости муниципальных спортивных сооружений (2017 год – 
962,2 тыс./пос., 2018 год – 988,6 тыс/пос.). 
Цель как государственной, так и муниципальной политики в сфере физической 
культуры и спорта это создание условий для ведения гражданами здорового образа 
жизни, развития массового спорта, вовлечение населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом, возрождение массовой физической культуры. 
Поэтому мы стабильно наращиваем вложения, направленные на совершенствование 
материально технической базы в этой сфере.  
В 2018 году на мероприятия по улучшению материально-технической базы для 
организации занятий физической культурой и спортом была направлена рекордная 
для нашего города сумма - более 95,3 млн. руб. Были использованы различные 
источники финансирования – бюджетные средства как города, так и области, 
доходы учреждений от платных услуг, внебюджетные источники (филиал АО 
«Группа «Илим» в городе Братске, ПАО «РУСАЛ Братск», ООО «Транснефть – 
Восток» и др.).  
В 2018 году было введено в эксплуатацию быстровозводимое укрытие на 
территории спортивного ядра Дома спорта «Металлург», расположенного на 
проспекте Ленина в жилом районе Центральный. Этот проект уже третий по счету, 



который был реализован на территории нашего города. Первой ласточкой был 
хоккейный корт «Пингвин» в Падунском районе, который мы вели в эксплуатацию в 
ноябре 2014 года, благодаря участию администрации города в областной программе 
«Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области». В 2015 году 
благодаря помощи Группы «Илим» было возведено второе быстровозводимое 
укрытие для хоккейного корта в Центральном жилом районе по улице Снежная. 
Главное преимущество подобных укрытий – доступность и малый бюджет. 
Тентовое сооружение значительно дешевле стационарных зданий. Следующий 
важный фактор - экономичность в плане временных затрат. Быстровозводимое 
укрытие является круглогодичным и всепогодным. Оно надежно защищает от всех 
атмосферных воздействий, стойко переносит снеговые и ветровые нагрузки и 
перепады температур. Как показывает статистика, на подобных объектах мы 
наблюдаем резкий рост посещаемости. Так на кортах «Пингвин» и «Илим Спорт 
Арена» (новое название корта по улице Снежная) после устройства укрытий этот 
показатель увеличился в три раза. Это означает, что создание комфортных условий 
для занятий оказывает значительное влияние на рост численности братчан, которые 
хотят воспользоваться физкультурно-оздоровительными услугами. 
Был выполнен ремонт большого бассейна в спортивном комплексе «Таежный». 
Затраты только благотворительных средств составили 10 млн. рублей. 
Сотрудничество «Таежного» и лесохимиков длится уже не один год. Результаты 
совместной работы видны всем горожанам. Любой житель нашего города может 
убедиться, как преобразился этот наиболее популярный среди братчан 
плавательный бассейн. Это и новые окна во всех помещениях, и отремонтированные 
чаши большого и малого бассейнов, и комфортные раздевалки, и пропускные 
турникеты. В 2017 году «Дирекция спортивных сооружений» сделала проект и 
дизайн помещения большого бассейна. А в 2018 году, благодаря Группе «Илим», 
проект был воплощен в реальную жизнью. Воплощение планов - это работы по всем 
направлениям. Потолок выполнен из реечного алюминия. На нём смонтировано 
новое освещение. Стены облицованы керамической плиткой сдержанных цветов. 
Полностью отремонтирован балкон. Здесь появились удобные кресла и прозрачное 
ограждение. Благодаря этому у болельщиков будет лучший обзор. И самое главное, 
что установлена система осушения воздуха в помещении большого бассейна, 
смонтирована система судейства и хронометража. Благодаря тому, что будет 
современная система судейства и хронометража, мы сможем проводить 
соревнования более высокого уровня, это областные и зональные соревнования. 
Меньшие по размаху, но не менее значимые ремонтные работы были проведены и в 
других помещениях спортсооружения. В большом зале был выполнен 
косметический ремонт. В душевых уложена новая плитка, отремонтирована сауна. 
Завершили ремонтные работы в шахматно-шашечном клубе «Дебют», в котором 
занимаются почти 200 детей от 7 до 17 лет, работают четыре тренера в двух 
отделениях: по шахматам и шашкам. Основная деятельность ШШК, как 
структурного подразделения детско-юношеской спортивной школы «Рекорд» — это 
конечно, работа с детьми. В 2017 году сделали туалетные комнаты, 
приспособленные для обслуживания маломобильных групп населения, частично 
заменили деревянные окна на ПВХ и провели выборочный косметический ремонт 
на сумму 700 тысяч рублей. В 2018 году шахматно-шашечный клуб получил 1 млн. 
350 тыс. рублей. На эти средства помимо проведения внутренних отделочных работ 



и завершения замены оконных блоков, был отремонтирована центральный вход с 
установкой пандуса для колясочников. Создание современных и качественных 
условий для занятий шахматами и шашками позволит стимулировать стремление 
людей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья к систематическим 
физкультурно-спортивным занятиям, а в дальнейшем - мотивировать и вовлекать их 
в соревновательную и спортивную деятельность. 
Осенью 2018 года были выполнены работы второго этапа по ремонту подтрибунных 
помещений центральной футбольной арены нашего города – стадиона «Металлург». 
Финансирование ремонта стадиона осуществляется в рамках соглашения о 
сотрудничестве между администрацией города Братска и ПАО «РУСАЛ Братск». 
Затраты 2 этапа составили 11 млн. рублей. В подтрибунном помещении проведен 
ремонт зала бокса, коридора, помещений для переодевания, тренерской, 
методического кабинета, малых раздевалок и подсобных помещений, центрального 
выхода на поле, запасных выходов. Кроме ремонта помещений установлено новое 
ограждение футбольного поля, высотой 3м 
В рамках соглашения о предоставлении субсидии между администрацией города и 
министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в 2018 году 
была проведена реконструкция стадиона «Труд», расположенного в жилом районе 
Падун. Затраты на проведение реконструкции составили более 37,7 млн. рублей. В 
рамках реконструкции выполнена подготовка основания, укладка искусственной 
травы с фибриллированым полиэтиленовым ворсом и песчано-резиновым 
заполнением, устройство современной системы освещения, ограждения стадиона по 
периметру, возведена трибуна на 282 места. Главным результатом реализации 
данного проекта станет популяризация футбола, улучшение инфраструктуры и 
материально-технической базы ДЮСШ по футболу, а также массового и 
профессионального футбола. Обновленный стадион «Труд» даст новый импульс для 
развития на территории нашего города футбола, особенно детского. 
В структуру физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового движения 
города Братска входит 183 коллективов физкультур, 35 спортивных федераций по 
различным видам спорта, 13 общественных организаций, 5 учреждений физической 
культуры и спорта, подведомственных департаменту физической культуры и спорта, 
2 областных спортивных школы, 5 частных учреждений, Братская объединенная 
техническая школа ДОСААФ России. В настоящее время в городе Братске 
развивается 57 видов спорта, в том числе 25 видов - в пяти спортивных школах 
города Братска.  
В ведении департамента ФКиС находится три муниципальные спортивные школы, 
из них две - со статусом юридического лица: МАУ «Спортивная школа «Рекорд», 
МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва». Третья спортивная школа 
является структурным подразделением муниципального автономного учреждения 
«Футбольный клуб «Сибиряк» - детско-юношеская спортивная школа по футболу 
«Сибиряк».  
В вышеперечисленных спортивных школах работает 23 отделения по видам спорта. 
Численность обучающихся в спортивных школах по состоянию на 31.12.2018 
составляет более 3, 7 тыс. человек.  
Кроме того на территории города Братска функционируют 2 областных спортивных 
школы ОГКУ «Спортивная школа олимпийского резерва Александра Зубкова» 
(виды спорта: санный спорт, натурбан) и ОГБУ «Спортивная школа олимпийского 



резерва «Спартак» (вид спорта: дзюдо). Численность обучающихся в областных 
спортивных школах составляет 879 человек. 
По состоянию на 01.01.2019 департаментом ФКиС и учреждениями, 
подведомственными департаменту ФКиС, совместно с физкультурно-спортивными 
и общественными организациями проведено 488 мероприятий, в которых приняли 
участие более 38 тысяч человек. В том числе проведено 75 соревнований областного 
и всероссийского уровней.  
Замечательной традицией является проведение городских массовых мероприятий, 
организуемых в Братске на протяжении многих десятков лет, таких как: городская 
массовая гонка «Братская лыжня», легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 
Победы, «День физкультурника». 
Также в городе проводятся спартакиады среди различных слоев населения: 
- среди учреждений среднего профессионального образования; 
- среди коллективов физической культуры предприятий, организаций и учреждений 
города Братска; 
- среди ветеранов «Спортивное долголетие»; 
- среди спортсменов-инвалидов и спартакиада среди детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Белый мишка». 
С 2014 года на территории города Братска проводятся, уже ставшие 
традиционными, всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде 
«Братская миля». В 2018 году данные соревнования были заявлены на участие в 
конкурсе Национальной премии в области событийного туризма Russian Event 
Awards в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта». В финале 
регионального этапа конкурса Сибирского и Дальневосточного федеральных 
округов, который проходил в сентябре в Иркутске, этот проект занял 3 место.  
Город Братск активно присоединился к внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения. В нашем 
городе поэтапное внедрение ВФСК «Готов к труду и обороне» началось с 2016 года. 
Полномочиями Центра тестирования было наделено муниципальное автономное 
учреждение «Дирекция спортивных сооружений». С начала внедрения комплекса 
ГТО в городе Братске по состоянию на 01.01. 2019 года в прохождении 
тестирования приняло участие более 2 тыс. братчан, из них 1,4 тыс. учащихся (6-18 
лет).  
В 2018 году доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов 
испытаний (тестов) комплекса ГТО от общей численности населения города 
Братска, зарегистрированного в электронной базе данных АИС ГТО составила 
74,5%. Всего в мероприятиях приняли участие 713 человек, из них 234 девушек и 
женщин (713 чел. / 957 чел. - численность принявших участие / общая численность 
зарегистрированных в АИС). 
По результатам тестирования доля населения, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения города 
Братска, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО составила 78,4% - 559 человек (в том числе – 183 женского пола). Из 
них: 
- 302 человек, выполнившие нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на 
золотой знак отличия; 166 человек – на серебряный знак отличия; 91 человек – на 
бронзовый знак отличия. 



Всего за 2018 год 2 144 человек приняли участие в 225 соревнованиях различного 
уровня. По итогам своих выступлений братчане заняли 1 672 призовых места (I 
место – 567, II место – 594, III место – 511).  
За 12 месяцев 2018 года по результатам соревнований 1 282 спортсменам присвоены 
спортивные разряды, в том числе 47 - «Кандидат в мастера спорта России»; 93 - 1 
спортивный разряд; 1 142 – массовые разряды. 
Звание «Мастер спорта России» в 2018 году присвоено 4 спортсменам: 
1) по санному спорту – Калошину и Сусану; 
2) по спортивной борьбе (панкратион) – Зыряновой Светлане и Ревенко Алексею. 
Почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России» присвоено Попову 
Виктору Георгиевичу (спорт глухих). 
В состав сборных команд России по видам спорта входят 26 спортсменов из нашего 
города (натурбан - 13, санный спорт - 6, дзюдо - 2, легкая атлетика – 2, прыжки на 
батуте – 1, панкратион - 2).  
2. Хочется отметить, что лучшим спортсменом Иркутской области 2018 года по 
олимпийским видам спорта признан победитель и призер чемпионата мира по 
пулевой стрельбе Артем Черноусов (областное государственное казенное 
учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Приангарье», город 
Иркутск). Лучшим тренером Иркутской области по олимпийским видам спорта 
стала Галина Корзун (отделение пулевой стрельбы СШОР «Приангарье»). Лучшим 
спортсменом Иркутской области 2018 года по неолимпийским видам спорта стала 
победительница чемпионата мира по спортивной аэробике Анастасия Дегтярева 
(Институт архитектуры, строительства и дизайна ИРНИТУ). Лучший тренер 
Иркутской области по неолимпийским видам спорта - Ольга Демиденко. В 
номинации «Открытие года – 2018» среди команд победу одержала сборная 
Иркутской области по керлингу, занявшая первые места на первенстве России - и 
среди юношей до 19 лет, и среди девушек до 19 лет (тренер команды - Анна 
Трухина). В номинации «Открытие года – 2018» победил обладатель золотой 
медали первенства мира по прыжкам на батуте Борис Егоров. Лучшей командой б 
признана женская команда ОГКУ СШОР «Рекорд» (г. Иркутск), выигравшая Кубок 
мира по хоккею с мячом в 2018 году. 
В рамках улучшения материально-технической базы в Иркутской области в 2018 
году завершено строительство 7 физкультурно-оздоровительных и спортивно-
оздоровительных комплексов, бассейнов, проведено 7 капитальных ремонтов, а 
также строительство более 20 многофункциональных спортивных площадок. Введен 
в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Тыреть 1-я, 
окончено строительство спортивно-оздоровительного комплекса в п. Алексеевск. 
Завершено строительство 3 хоккейных кортов и 4 многофункциональных 
спортивных площадки. 
Иркутская область традиционно гордится своими спортивными достижениями. 
Наши спортсмены неоднократно становились победителями и призерами 
международных и всероссийских соревнований, в том числе Олимпийских, 
Паралимпийских и Сурдлимпийских игр. Система развития физической культуры и 
спорта в Приангарье основана на бережном сохранении традиций, грамотной 
организации учебно-тренировочного процесса, развитии спортивной 
инфраструктуры и поддержке массового и спорта в муниципальных образованиях 
области. 



3. В прошедшем 2018 году все поставленные задачи перед администрацией города 
Братска по отрасли «физическая культура и спорт» были выполнены. Но на этом мы 
не собираемся останавливаться. В планах реализация еще нескольких крупных 
проектов, которые позволят жителям нашего города совершенствовать свои 
физические качества, укреплять здоровье. В 2019 году на стадионе «Труд» мы 
планируем оборудовать легкоатлетические дорожки с искусственным покрытием, в 
Правобережном округе – построить уже 4-е по счету быстровозводимое 
сооружение, также предназначенное для массового катания на коньках. В планах 
строительство нового здания лыжной базы в жилом районе Энергетик, 
приобретение ратрака для горнолыжного комплекса, продолжение работ по крытой 
ледовой площадке в жилом районе Центральный и многое другое.  
Как показывает практика, обеспечить кардинальные позитивные изменения в 
отрасли «физическая культура и спорт» возможно только имея качественную, 
современную материально-техническую базу. Пока это направление находится в 
стадии реализации.  
По данным Министерства спорта РФ, доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в Иркутской области составляет 
35,5 процентов. В нашем городе сегодня этот целевой показатель гораздо ниже – 
только 24,2 процента. Конечно, у нас количество занимающихся растет и подросло 
заметно, но все-таки пока этого недостаточно. Нам предстоит в ближайшее время 
выравнивать этот показатель, что, конечно, очень важно. Поэтому администрацией 
города разработан целый комплекс мер, направленных на инфраструктурное 
развитие культивируемых в нашем городе видов спорта, приобретение 
необходимого инвентаря и оборудования, продвижение в обществе физической 
культуры – в самом широком её понимании. Именно на развитии инфраструктуры 
мы сконцентрировали ресурсы и усилия, и эта задача осталась на 2019 год. В сфере 
развития физической культуры и массового спорта в качестве основных задач 
обозначены: реализация Единого календарного плана физкультурных и спортивных 
мероприятий, развитие комплекса ГТО и увеличение доли населения, выполнившего 
нормативы комплекса. 
Задачи, которые поставлены в Указе Президента «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
потребуют очень серьезной, напряженной работы. В частности, что касается отрасли 
физической культуры и спорта, Глава государства поставил следующие задачи: до 
2024 года увеличить численность населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, до 55 %; создать для всех категорий и групп 
населения условия для занятия физической культурой и спортом, повысить уровень 
обеспеченности населения объектами спорта. Важнейшей национальной целью 
определено формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Реализация Указа станет 
логическим продолжением того курса, который проводился администрацией 
Братска все последние годы. 


