
ХАНТЫ-МАНСИЙСК 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Администрация города осуществляет полномочия по решению вопроса местного 
значения «Обеспечение условий для развития на территории городского округа 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа». 
Муниципальная политика в сфере физической культуры и спорта направлена на 
реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Ханты-Мансийске на 2016 – 2020 годы» - создание условий, ориентирующих 
граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и 
спортом, увеличение количества граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, создание условий по подготовке спортсменов 
города Ханты-Мансийска для успешного выступления на официальных окружных и 
всероссийских соревнованиях. 
Физкультурно-спортивную работу на территории города Ханты-Мансийска 
осуществляют 82 организации различных форм собственности (детские сады, 
образовательные школы, учреждения профессионального образования, федерации 
по видам спорта, спортивно-оздоровительные клубы и др.), в том числе 
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Дружба» (далее – 
МБУ «СК «Дружба»), муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 
олимпийского резерва» (далее – МБУ «СШОР»). 
Более трети населения города регулярно занимается физической культурой и 
спортом. В 2017 году, численность жителей, занимающихся физической культурой 
и спортом, увеличилась на 3,8% и составила 44,1% общей численности населения. 
По итогам 2018 года численность жителей, занимающихся физической культурой и 
спортом увеличилось до 45,1 %. 
В учреждениях физической культуры и спорта, расположенных на территории 
города Ханты-Мансийска, развиваются 63 вида спорта, из них самыми 
популярными являются хоккей, плавание, баскетбол, волейбол, футбол. На базе 
муниципальных учреждений развиваются 27 видов спорта. В 2018 году в городе 
Ханты-Мансийске активно продолжает развиваться, приобретая все большую 
популярность дзюдо. Дзюдо как вид спорта и как жизненная философия по-новому 
позволяет воспитать в каждом спортсмене волю и характер, учит полноценно 
проявлять свои таланты и реализовать свои возможности.  
В 2018 году значительно активизировалась физкультурно-спортивная работа с 
инвалидами. Реабилитация лиц с ограниченными возможностями средствами 
физической культуры и спорта является уникальным инструментом в физическом и 
моральном восстановлении и оздоровлении, адаптации и интеграции инвалидов. 
В настоящее время в городе Ханты-Мансийске для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями развивается 19 видов спорта в пяти направлениях 
(спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, спорт 
глухих, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, виды спорта по программам 
специальной Олимпиады). Среди них – 5 зимних видов спорта (лыжные гонки, 
биатлон, следж-хоккей, сноуборд, снегоступинг) и 14 летних (легкая атлетика, 
плавание, пляжный волейбол, пауэрлифтинг, велоспорт, стрельба из лука, 



настольный теннис, волейбол сидя, бочча, тхеквондо, шахматы, дзюдо, футбол). На 
базе муниципальных учреждений спорта занимается 47 инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями. 
Существующая в настоящее время социально-демографическая тенденция к 
увеличению количества пожилых людей в общей массе населения страны вызывает 
необходимость планомерной работы с данной категорией граждан. В 2018 году в 
городе Ханты-Мансийске активно проводилась работа, направленная, в том числе, 
на вовлечение в занятия физической культурой и спортом лиц старшего поколения. 
Для граждан старшего поколения организован ряд таких мероприятий как 
Спартакиада среди ветеранов спорта города Ханты-Мансийска, которая включает в 
себя соревнования по легкоатлетическому кроссу, шахматам, шашкам, дартсу, 
плаванию, настольному теннису, волейболу, мини-футболу, лыжным гонкам, 
пулевой стрельбе, «День здоровья» для любителей спорта, физкультурное 
мероприятие, посвященное «Всемирному дню пожилых людей», Открытый 
Чемпионат города Ханты-Мансийска по бильярду среди ветеранов спорта. С 
каждым годом количество участников данных мероприятий неуклонно растет.  
В 2018 году на территории города Ханты-Мансийска в полной мере обеспечивались 
необходимые условия для сочетания физкультурно-оздоровительной работы с 
активной тренировочной и соревновательной деятельностью, функционировало 178 
спортивных сооружений, в том числе 117 муниципальных (2017 год – 175 
сооружений): 61 спортивный зал, 13 бассейнов, 43 плоскостных спортивных 
сооружения (Рисунок 19). Количество спортивных сооружений увеличилось на 17% 
(на 22 объекта) в сравнении 2014 годом.  
 

 
Тренировочный процесс на базе муниципальных учреждений спорта осуществляют 
65 тренеров, из них в МБУ «СК «Дружба» - 47 тренеров, МБУ «СШОР» - 18 
тренеров.  
В соответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий 
города Ханты-Мансийска обеспечено участие сборных команд города в 122 
окружных и всероссийских соревнованиях. По итогам участия завоевано 549 
медалей (2017 год – 527 медалей) из них: 348 на окружных соревнованиях, 201 на 
соревнованиях всероссийского уровня (Рисунок 20). Количество медалей 
увеличилось на 22% (119 медалей) в сравнении с 2014 годом. 
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Для различных категорий жителей города проведено 287 мероприятий. Наибольшее 
количество соревнований по хоккею, мини-футболу, плаванию, водному поло. 
Общее количество участников составило 26 100 человек, в 2018году-26336 человек, 
что превышает показатель 2017 года на 0,9%.  
По итогам участия в городских и окружных мероприятиях спортсменам города 
присвоено 1486 спортивно-массовых разрядов. Выполнение запланированных 
показателей свидетельствует о развитии массового спорта и успешного выступления 
спортсменов города Ханты-Мансийска на официальных соревнованиях различного 
уровня. 
Одним из динамично развивающихся видов спорта является хоккей. Более 15 
школьных команд разных возрастных групп приняли участие в соревнованиях по 
хоккею «Золотая шайба», хоккейные Олимпийские баталии, Открытом турнире по 
хоккею на призы Администрации города Ханты-Мансийска. 
Во взаимодействии с местной общественной организацией «Федерация хоккея 
города Ханты-Мансийска» реализуется программа «Развитие хоккея в городе 
Ханты-Мансийске», которая направлена на увеличение количества занимающихся и 
создание инфраструктуры для развития хоккея.  
В течение 2018 года в городе Ханты-Мансийске проводились такие значимые 
спортивные мероприятия, как чемпионат России по биатлону (с 28 марта по 6 
апреля), традиционный Югорский лыжный марафон, этап марафонской серии 
Russialoppet (7 апреля), Кубок Мира по лыжероллерам (с 29 августа по 2 сентября), 
Чемпионат Мира среди женщин по нокаут-системе (октябрь текущего года), 
международный турнир среди клубных команд «Кубок Югры» по хоккею-следж (с 5 
по 11 ноября), кубок мира по боксу среди нефтяных стран памяти первооткрывателя 
нефти в Сибири Фармана Салманова» (с 12 по 16 декабря).  
В результате межведомственного взаимодействия по реализации поэтапного 
внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (далее - ВФСК «ГТО») Управлением физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, Департаментом 
образования Администрации города Ханты-Мансийска и Центром тестирования 
проведено 49 мероприятий, в которых приняли участие 1 928 человек, присвоено 
890 знаков отличия. Достигнут показатель программы - доля граждан города 
выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК «ГТО» - 25%, из них учащихся и 
студентов 40%. 
В 2018 году МБУ «СШОР» отмечено благодарностью «За значительный вклад в 
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развитие сферы отдыха и оздоровления детей в рамках оздоровительной кампании 
2018 года».  
Сильнейшие спортсмены города Ханты-Мансийска показали высокие спортивные 
результаты, в том числе: 
Константин Мочалов бронзовый призер Кубка мира по лыжероллерам. 
Александр Дорофеев, Анастасия Комылятова - победители ХVIII Всероссийского 
турнира по тяжелой атлетике, посвященного памяти ЗТ РСФСР Шесталюка Б.А. 
Эльмира Абдуллаева победитель Первенства России по пауэрлифтингу среди 
юниоров и юниорок. 
Виктор Шугаев, Расул Сабиров, Иван Худяев - победители XIV Всероссийского 
традиционного турнира по боксу класса «Б», посвященного участникам Великой 
Отечественной войны. 
Анна Егорова - победитель Чемпионата России по плаванию. 
Галина Коробкина, Хуршида Каршибаева – серебряные призеры Первенства УрФО 
по каратэ.  
Максим Багаутдинов, ученик школы № 8 победитель турнира «Russia National PRO 
Jiu-Jitsu Championship GI NO GI 2018» (этапа Кубка Мира по Бразильскому Джиу-
Джитсу) среди ребят 14-15 лет (вес до 84 кг). 
Магомед Магомедов – обладатель «Кубка Содружества» Международного турнира 
по смешанному боевому единоборству ММА. 
Далер Фаттоев бронзовый призер Чемпионата России по пауэрлифтингу (жим лежа) 
в составе сборной команды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Софья Миненко в составе сборной команды Ханты-Мансийского автономного 
округа стала бронзовым призером Летнего фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся образовательных организаций.  
Синхронистки города Ханты-Мансийска стали победителями и призерами 
Первенства УрФО по синхронному плаванию и прошли отбор на Спартакиаду 
молодежи России. В 2018 году сборная команда автономного округа заняла 4 место 
в Спартакиаде молодёжи России. В состав сборной команды округа (93 человека) 
вошли 34 спортсмена города Ханты-Мансийска по видам спорта: синхронное 
плавание, плавание, водное поло, бокс, тяжелая атлетика. 
Приказом Министерства спорта России от 10.09.2018 № 782 МБУ «СШОР» в 
очередной раз подтвердили право использования в своем наименовании слово 
«олимпийский». 
По итогам зимнего спортивного сезона 5 занимающихся Спортивной школы 
олимпийского резерва вошли с состав сборной России по «сноуборду»: Власенко 
Александра, Поздеева Елизавета, Поздеева Ульяна, Ширшова Александра и 
Янгурчин Ильдар. 
Сборная команда города Ханты-Мансийска стала серебряным призером в 
Спартакиаде городов и районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
бронзовым в XIX Спартакиаде среди ветеранов спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 
В целях формирования благоприятной деловой среды, муниципальной программой 
предусмотрены мероприятия по работе с социально ориентированными 
некоммерческими организациями в сфере физической культуры и спорта. В рамках 
данной программы в 2018 году местной общественной организации «Федерация 



хоккея города Ханты-Мансийска» предоставлена субсидия в размере 1 885 857 на 
организацию и проведение спортивных мероприятий по хоккею, лыжным гонкам, 
сноуборду. 
Ханты-Мансийск является лидером по уровню развития массового спорта в 
автономном округе.  
Приоритетами развития отрасли физической культуры и спорта в ближайшей 
перспективе станут:  
- развитие школьного, массового спорта, адаптивной физической культуры и 
пропаганды здорового образа жизни; 
- развитие спортивной инфраструктуры, строительство быстровозводимых 
спортивных сооружений;  
- развитие детско-юношеского спорта с целью обеспечения подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
и Российской Федерации; 
- обеспечение успешного выступления спортсменов города Ханты-Мансийска на 
официальных окружных и всероссийских соревнованиях, поддержка развития 
спорта высших достижений, в том числе и адаптивного спорта; 
- формирование открытой, конкурентной системы поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций и передача услуг по реализации 
мероприятий в сфере физической культуры и спорта. 
- оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни». 


