
ГОРНО-АЛТАЙСК 
В городе Горно-Алтайске на конец декабря 2018 года в области физической 
культуры и спорта работают: 
- 257 специалиста, занимающих штатные должности; 
- 8 спортивных школ (три подведомственные Комитету по молодёжной политике, 
физической культуре и спорту Республики Алтай, две Министерству образования и 
пауки Республики Алтай и три муниципальных); 
- 1 АУРА «Центр спортивной подготовки сборных спортивных команд 
Республики Алтай» 
- 18 спортивных клубов различной ведомственной принадлежности; 
- 23 общественных организаций, в лице федераций. 
- 16 учреждений дошкольного образования. 
- 15 образовательных учреждений 
- 5 учреждений профессионального образования 
- 1 учреждение высшего профессионального образования 
- 1 станция детского и юношеского туризма и экскурсий 
- 1 Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления 
- 4 организации адаптивной физической культуры 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? С 1 января 2018 года 
открылось Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа «Грация» города Горно-Алтайска». В 
учреждении проводится учебно-тренировочный процесс по видам спорта: 
спортивная акробатика, прыжки на батуте, художественная гимнастика. В котором в 
настоящее время обучаются 500 юных спортсменов. 
Наиболее популярными видами спорта среди горожан по прежнему являются 
волейбол (695 человек), футбол (477 человека), плавание (395 человека). 
Популярность в нашем городе набирают прикладные виды спорта (1 270 человек) и 
компьютерный спорт ( 1010 человек) Всего систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 11 890 человек, из них 444 человек - спортсмены, 
занимающиеся адаптивной физкультурой и спортом. 
В Горно-Алтайске было проведено более 130 только городских спортивно-массовых 
мероприятий, наиболее крупные - это спортивные праздники: посвященные Дню 
Победы, Дню России, Открытие и закрытия зимнего спортивного сезона и праздник, 
посвященный Дню города. В прошедшем году все они побили свои рекорды 
массовости: легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы - более 500 
человек, Открытие Зимнего сезона - 1000 человек, День города - 7000 человек. 
Спортивные мероприятия, посвященные Дню города Горно-Алтайска включали 
соревнования но 12 видам спорта. Рекорд массовости был установлен и на самом 
заметном и интересном мероприятии, ставшем визитной карточкой спортивной 
программы Дня города - восхождении на гору Тугая. 3 145 жителей города и гостей 
из ближайших регионов в этот раз поднялись на вершину горы, расположенную в 
центре города и получили памятные призы. 
Самое крупное комплексное спортивное состязание- это спартакиада трудящихся 
города Горно-Алтайска. В программу спартакиады включены состязания по 14 
видам спорта. Всего в спартакиаде приняли участие команды 
29 коллективов города. 



Традиционно в городе Горно-Алтайске проводится спартакиада среди учебных 
заведений города Горно-Алтайска по десяти видам спорта. В соревнованиях 
спартакиады среди учебных заведений в 2018 год принимали участие команды пять 
учебных заведений города. Команды, занявшие с 1 по 3 места в итоговом зачёте 
спартакиады среди учебных заведений были награждены кубками, а спортсмены: 
победители и призеры в личном зачете по видам спорта награждались медалями. 
В общеобразовательных школах города Горно-Алтайска организована работа 
спортивных секций. В 2017-2018 учебном году работали секции по 15 видам спорта. 
В них занимается более 2000 детей. Управлением образования администрации 
города Горно-Алтайска ежегодно проводится спартакиада среди 
общеобразовательных школ города по семи видам спорта. Количество участников 
спартакиады достигает 2500 человек. 
В 2018 году сборные команды города Горно-Алтайска приняли участие в Малой 
летней Олимпиаде Республики Алтай среди обучающихся, в которой стали 
абсолютными победителями в 10 видах спорта, что позволило команде МО «Город 
Горно-Алтайск» стать чемпионами общем зачете. 
Также команда городу Горно-Алтайска приняла участие в Межрегиональном 
народном празднике Эл Ойын в июле 2018 года. По отдельным национальным 
видам спорта спортсмены города достигли высоких результатов, в борьбе куреш 
Томчук Андрей (г.Горно-Алтайск) стал абсолютным чемпионом. 
В рамках реализации Программы «Формирование современной городской среды» 
открыты две спортивные площадки в микрорайонах города. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
30 спортсменов Горно-Алтайска входят в состав сборной России по 5 видам спорта. 
Ряд ярких побед одержали спортсмены города на всероссийских и международных 
спортивных аренах: 
-Асканаков Родион Рафаилович - Чемпион Мира 2018 i ода но боевом} самбо 
(тренер - Яйтаков Менунчи Яковлевич); 
- Сороноков Валерий Владимирович- бронзовый призер Чемпионата Мира по 
самбо 2017 года (тренер - Яйтаков Менунчи Яковлевич); 
- Команда рафтеров, занявшая 3 место Чемпионата Европы 2018 года 
Г.Братислава (Словакия), в составе команды: Дмитрий Ильич Акчин, Кирилл 
Васильевич Талпа, Андрей Сергеевич Ковязин, Павел Андреевич Кудрявцев (тренер 
Александр Владимирович Свиридов); 
- Черемных Ярослав Олегович, занявший 2 место в Первенстве Европы по 
спортивному ориентированию на велосипедах в 2018 го дуг. Будапешт (тренер Олег 
Дмитриевич Черемных); 
- Енчинов Эжер Игнатьевич - серебряный призер Чемпионата России по 
самбо 2018 года (тренер -Яйтаков МенунчиЯковлевич); 
- Казанин Игорь Владимирович - бронзовый призер Чемпионата России по 
самбо 2018 года(тренер - Яйтаков МенунчиЯковлевич); 
- Конзошев Рустам Александрович - бронзовый призер Чемпионата России по 
самбо 2018 года(тренер - Яйтаков МенунчиЯковлевич); 
- Кудюшев Руслан Андреевич - бронзовый призер Чемпионата России по 
самбо 2018 года(тренер -Яйтаков МенунчиЯковлевич); 



- Сеткин Кирилл Дмитриевич, занявший 2 место на Чемпионате России по 
гребному слалому (тренер Сергей Александрович Вожаков); 
- Маркина Ангелина Николаевна, завоевавшая 2 место на Чемпионате России 
по дзюдо среди глухих (тренер Сергей Александрович Субботин); 
- Таханова Аржана Алешевна и Друшлякова Марина 
Анатольевна (тренер Владимир Николаевич Модоров). Они завоевали серебряные 
медали на Чемпионате России по дзюдо среди глухих; 
- Олеников Данил Александрович, одержавший победу на Чемпионате России 
по рафтингу 2018 года в Республике Алтай в составе команды ГАГУ (основной) 
(тренер Александр Владимирович Свиридов); 
- команда рафтеров, завоевавшая бронзовую медаль на Чемпионате России 
по рафтингу 2018 года в Республике Алтай. В состав команды входят: Александр 
Васильевич Козлов, Андрей Александрович Зяблицкий, Андрей Юрьевич Иванов, 
Сергей Александрович Калугин,Максим Владимирович Гладков, Виталий 
Владимирович Харчебников, (тренер Александр Владимирович Свиридов); 
- Бултаев Батыр Юрьевич- бронзовый призер Чемпионата России по 
спортивной борьбе (тренер Геннадий Юрьевич Бачимов); 
- команда рафтеров, занявшая 3 призовое место на Чемпионате России, 
проходившем на реке Чуя в мае 2018 года в Республике Алтай. Состав команды: 
Вячеслав Андреевич Амосов, Сергей Сергеевич Лабанов, Артем Александрович 
Прожерин, Сергей Константинович Тимошенский,Артем Дмитриевич Сеткин 
(тренер Сергей Александрович Вожаков); 
- Томчук Андрей Владимирович, занявший 2 место на Чемпионате России по 
дзюдо, (тренер Сергей Николаевич Грушин). 
По итогам спортивных мероприятий различного уровня ежегодно определяются 
лауреаты номинации «Спортивные достижения», в конкурсе «Премий Мэра города 
Горно-Алтайска для студентов». В 2018 году 1 студент получил стипендию Мэра за 
спортивные достижения. 
Популярность активного здорового образа жизни среди горожан продолжает расти. 
Этому во многом способствует внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 
Муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» стали традиционными летние 
и зимние Фестивали ГТО. 
Какие задачи стоят на 2019 год? 
- создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 
заниматься физической культурой и массовым спортом; 
- совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» на принципах 
государственно-частного партнерства и софинансирования из регионального, 
федерального и муниципального бюджетов. 


