ИСКИТИМ
Наиболее значительные достижения в 2018 году
Для обеспечения условий по развитию в городе физической культуры и массового
спорта среди взрослого населении в 2018 году прошли 158 спортивных мероприятий
их них 56 городских мероприятий, 26 междугородних и областных мероприятий,
участвовали в 70 областных и региональных соревнованиях.
В городских соревнованиях приняло участие 6105 человек, в междугородних и
областных соревнованиях 770 человек, выезжали на областные соревнования 1205
человек.
Подготовлено 8 кандидатов в мастера спорта, 46 спортсменов 1 разряда,
218 спортсменов массовых разрядов. Самыми массовыми соревнованиями можно
назвать Искитимский фестиваль бега, Всероссийский день бега, Фестивали ГТО,
Региональный турнир по художественной гимнастике, городская спартакиада
школьников, первенство города по мини-футболу, волейболу.
Спортсмены
города
неоднократно
становились
призерами
областных,
региональных, всероссийских, международных турниров и соревнований. Так, на
Региональном турнире по волейболу «Сибирские звезды» наши девушки стали
серебряными призерами, команда шашистов стала чемпионом зимней спартакиады
пенсионеров Новосибирской области, команда города Искитима на зимней
областной спартакиаде инвалидов заняла третье общекомандное место. На
областном чемпионате по тяжелой атлетике среди юниоров наша команда заняла
первое общекомандное место, на областном турнире среди ветеранов по баскетболу
команда стала серебряным призером, на зимней областной спартакиаде среди людей
с ограниченными возможностями команда заняла второе общекомандное место.
Команда по тяжелой атлетике стала сильнейшей в областном Чемпионате по
тяжёлой атлетике «Искитимский помост». В феврале 2018г в СК «Арена 300»
открылось отделение фигурного катания.
С 28 июня по 1 июля в Искитиме проходил финал XXXV летних сельских
спортивных игр НСО. В нем приняли участие 34 города и района Новосибирской
области. Спортсмены соревновались в самбо, армспорте, волейболе, тяжелой
атлетике, настольном теннисе, пауэрлифтинге, баскетболе, легкой атлетике,
полиатлоне, мини-лапте, футболе, перетягивании каната, биатлоне, гиревом спорте,
городошном спорте, конкурсах: «Спортивная семья», дояров, косарей,
механизаторов. Искитимцы показали отличный результат, став чемпионами игр и
набрав в общем зачете 339 баллов. Одно из ключевых направлений деятельности по
развитию физической культуры и спорта является развитие и укрепление
материально-технической спортивной базы города. В настоящее время в Искитиме
124 спортивных сооружений, из которых 1 стадион, 67 плоскостных спортивных
сооружений, 24 спортивных зала, 5 плавательных бассейнов,4 хоккейный корта, 1
лыжная база и 2 стрелковых тира и иные спортивные сооружения. Обеспеченность
спортивными сооружениями в г. Искитиме согласно нормативам составляет:
спортивные залы -26,5%, плоскостные сооружения -89%, плавательные бассейны16,6%.
Поэтапное укрепление и развитие материально-технической базы спортивного
комплекса «Заря», строительство плавательного бассейна «Коралл», ледового
дворца «Арена-300», гостиничного комплекса в непосредственной близости друг от
друга в конечном итоге образовало спортивный кластер.

Основные проблемы
1.Недостаточный уровень материально-технической базы спортивных сооружений.
2.Недостаточное финансирование для проведения и участия в спортивных
соревнований, фестивалей и других видов состязаний.
Продолжается реализация новых проектов, программ, которые уже успешно
работают в городах и районах и могут быть полезны другим. При поддержке АСДГ
возможно проводить конференции по вопросы в области спорта: новые проекты,
программы.
Задачи на 2019 год
1.Реализация проектов массовых мероприятий (кросс Нации, Футбол в каждый двор
и т.д.)
2.Создание спортивных клубов по месту жительства для вовлечения в спортивную
жизнь несовершеннолетних, в первую очередь из неблагополучных семей.
3.Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации тренерами
спортивных комплексов.
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