
ЧИТА 
В 2018 году на территории городского округа «Город Чита» продолжили свою работу 
различные физкультурно-спортивные учреждения и организации, ориентированные 
на массовый спорт, спортивную специализированную и прикладную спортивную 
подготовку, любительский и профессиональный спорт, спорт высших достижений, 
подготовку квалифицированных тренерско-преподавательских кадров и спортивную 
медицину. 
В городе работают в сфере физической культуры и спорта более 70 субъектов 
физкультурно-спортивного движения различных форм организации и собственности. 
В целях вовлечения в активные занятия физической культурой детей и молодежи на 
территории города реализуется муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта городского округа «Город Чита» на 2017 - 2021 годы, 
утвержденная постановлением администрации городского округа «Город Чита» от 09 
декабря 2016 года № 371. 
В рамках плана физкультурных и спортивных мероприятий на 2018 год было 
проведено 255 соревнований по 42 видам спорта. 
В 22 учреждениях дополнительного образования детей занимается спортом около 
13,0 тысяч детей и подростков, в 30 отделениях по видам спорта (что составляет 25% 
детей и подростков от общего числа юных читинцев в возрасте 6-15 лет). Работают 
более 350 коллективов физической культуры и спорта, в которых занимается 120,3 
тыс. человек. 
715 горожан, имеющих ограничения в состоянии здоровья (инвалиды) и являющихся 
членами клуба, занимались в муниципальном казённом учреждении «Городской 
спортивно-оздоровительный клуб инвалидов». 
Существенным фактором, определяющим развитие физической культуры и спорта, 
является материально-техническое обеспечение. 
На территории городского округа «Город Чита» функционировали муниципальные 
центры тестирования ГТО, где в выполнении нормативов комплекса ГТО приняли 
участие 1353 горожан, норматив выполнили - 549 человек. 
В учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету 
физической культуры и спорта, на конец 2018 года обучалось 6101 ребенок. В данных 
учреждениях работает 563 сотрудника. В муниципальных спортивных школах на 
балансе стоят 162 сооружения, из них 3 спортивных лагеря. 
На муниципальных спортивных объектах (спортивный комплекс «Темп», МСК 
«Шахтёр», Муниципальная спортивная база «Берёзка», Ледовый дворец «Чароит») 
услугами проката спортивного инвентаря воспользовалось более 45,0 тысяч горожан. 
В целях улучшения качества предоставления муниципальных услуг необходимо 
ежегодно улучшать материальную базу муниципальных спортивных объектов. 
Основные задачи в сфере физической культуры и спорта, планируемые к 
реализации в 2019 году: 
- функционирование объектов физической культуры и спорта на территории 
городского округа «Город Чита». 
- создание условий для развития массовой физической культуры и спорта, доступной 
для всех категорий горожан. 
- улучшение материально-технической базы для занятий физической культурой и 
спортом на территории городского округа «Город Чита». 



Основной целью развития физической культуры и спорта на территории городского 
округа является - обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, а 
также организация предоставления отраслевого дополнительного образования и 
организация отдыха детей в каникулярное время. 


