
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 
Структура физкультурного движения в городе представлена 73 коллективами 
физической культуры предприятий, учреждений, организаций, в том числе три 
предприятия имеют спортивные клубы (СК «Смена» - КнААЗ, школа бокса «Ринг-
85» - Комсомольского НПЗ, СК «Локомотив» - Комсомольское отделение РЖД), 17 
физкультурно-спортивных клубов, в том числе 9 из них - фитнес-клубов, 65 
учреждений и организаций различных сфер деятельности, в том числе адаптивной 
физической культуры и спорта.  
Кроме этого, на территории города физкультурно-оздоровительная и спортивная 
работа осуществляется в 56 дошкольных образовательных учреждениях, 38 
общеобразовательных учреждениях, 7 образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования, 2 образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования, 7 учреждениях дополнительного образования 
детей, в том числе 3 детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва.  
На территории городского округа реализовывается муниципальная Программа 
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городском 
округе «Город Комсомольск-на-Амуре»». 
Штатная численность специалистов в области физической культуры составила в 
2018 году - 609 единиц из числа тренеров-преподавателей, учителей физической 
культуры, педагогов-организаторов спортивной направленности, инструкторов по 
физической культуре и др.  
96,2% специалистов имеют высшее и среднее профессиональное образование. 
В 2018 году 31 молодой специалист впервые приступил к работе по специальности, 
в том числе: 4 специалистов дошкольного образования, 5 учителей физической 
культуры, 3 преподавателя физкультуры в системе начального профессионального 
образования, 5 специалистов из числа тренеров-преподавателей детско-юношеских 
спортивных школ и педагогов дополнительного образования, 8 инструкторов по 
физической культуре и спорту предприятий промышленности, 3 инструктора 
физкультурно-спортивных клубов. Из общего количества штатных работников 
физической культуры и спорта - 227 человека составляют тренеры-преподаватели. 
Педагогическую деятельность в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях дополнительного образования спортивной направленности в 2018 году 
осуществляли 119 тренеров – преподавателей (108 штатных специалистов), 63% 
штатных специалистов педагогического состава имеют высшую и 1 
квалификационные категории. 
Взаимодействие отдела по физической культуре и спорту администрации города 
Комсомольска-на-Амуре и 58 общественных социально-ориентированных 
некоммерческих организаций и федераций по видам спорта в 2018 году было 
основано на совместном проведении спортивных мероприятий, согласно 
календарному плану отдела по физической культуре и спорту.  
В городе Комсомольске-на-Амуре разработана муниципальная программа 
«Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческим 
организаций и инициатив гражданского общества в муниципальном образовании 
городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы», 
утвержденная Постановлением администрации города № 3807-па от 22 октября 2014 
г. 



В 2018 году некоммерческими спортивными организациями при поддержке и 
участии отдела по физической культуре и спорту УПФКСиМП администрации 
города проведено 118 соревнований, в которых приняло участие более 7000 
спортсменов различных видов спорта. Кроме этого, в 2018 году спортсмены, 
представляющие некоммерческие спортивные организации, за счет средств 
местного бюджета, в составе сборных команд города, командировались на краевые 
соревнования. Социально ориентированным некоммерческим спортивным 
организациям была оказана поддержка в предоставлении спортивной базы для 
проведения соревнований, наградного материала (кубки, медали и грамоты), 
изготовлении плакатов, вымпелов, командировании спортсменов в составах 
сборных команд города на соревнования и турниры различного ранга. Для 
организации награждения победителей и призеров соревнований, с участием 
некоммерческих спортивных организаций были предоставлены кубки, грамоты и 
медали на сумму 0,23 млн. руб. из средств местного бюджета. Руководители 
некоммерческих спортивных организаций входят в состав общественного Совета по 
спорту при Губернаторе Хабаровского края, работают в составе Совета по 
физической культуре и спорту администрации города, входят в составы 
региональных федераций по видам спорта. 
В 2018 году в 94 учреждениях, в том числе 56 дошкольных и 38 
общеобразовательных учреждениях обучалось 40558 человек. Из них спортивно-
оздоровительной работой охвачено 24047 обучающихся, что составляет 59,3% от 
общего контингента воспитанников. В образовательных учреждениях работают 136 
учителей и инструкторов по физической культуре, из них 127 специалиста с высшим 
и 9 – со средним специальным образованием. Впервые приступили к работе в 
области физической культуры и спорта в 2018 году 4 специалиста дошкольного 
образования и 5 учителей физической культуры. 
Физическое воспитание в учреждениях дошкольного образования проводится как в 
режиме учебного дня, так и во внеурочное время. Основной формой занятий с 
детьми является утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, 
оздоровительные прогулки на свежем воздухе, закаливающие процедуры и мн. 
другие. 
Во всех дошкольных образовательных учреждениях имеются игровые спортивные 
площадки круглогодичного использования, помещения для занятий по физическому 
развитию с набором спортивных снарядов и оборудованием для дошкольников. В 
целом, имеющаяся в учреждениях этого типа материальная спортивная база, 
соответствует задачам оздоровления детей и их первоначальному физическому 
воспитанию. Кроме этого, в МДОУ № 9,26,79,102,118,131,133,134 имеются 
бассейны с малыми чашами (4м*8 м), в которых кроме закаливающих процедур 
проводятся занятия по обучению плаванию. В 2018 году обучением плаванию 
охвачено более 5000 детей. 
 Спортивно-массовая работа с детьми–дошкольниками, организованная отделом по 
физической культуре и спорту, представлена четырьмя крупными соревнованиями:  
- Спартакиадой дошкольных образовательных учреждений «Малые олимпийские 
игры», которые проводятся в два этапа. Первый этап - окружные соревнования, 
второй этап - городской финал. В 2018 году в «Малых олимпийских играх» приняло 
участие 180 детей, все участники были награждены грамотами, сладкими призами, 
спортивным инвентарем и памятными командными кубками; 



- первенством детских садов по футболу, посвященном «Дню защиты детей», в 
котором приняло участие 120 дошколят; 
- проведены городские веселые старты для дошколят «Звездочки Комсомольска» (80 
человек); 
- в рамках апробации комплекса ВФСК ГТО проведено физкультурно-спортивное 
мероприятие по выполнению тестов у дошколят, участников «Малых олимпийских 
игр» (80 человек). 
В 2018 году физической культурой и спортом систематически занималось 18665 
учащихся общеобразовательных школ города, что составило 72,7% от общего 
контингента школьников. За счёт проведения физкультурно-оздоровительной 
работы в общеобразовательных учреждениях (общей физической подготовкой в 
организованной форме занятий, и секциями по видам спорта) контингент 
занимающихся в 2018 году увеличен на 501 человека или на 0,8% (в сравнении с 
2017 годом). 
В 9 общеобразовательных школах города открыто 64 специализированных класса с 
профильным преподаванием физической культуры: 
- кадетские классы в начальной школе в МОУ СОШ № 22,24, лицей № 33; 
- кадетские классы в средней школе – МОУ СОШ с УИПХЭЦ № 23, 34,35; 
- оборонно-спортивные 10-11 классы в МОУ СОШ № 22,36; 
- пожарно-технический класс в МОУ СОШ №7. 
Спортивные сооружения общеобразовательных учреждений используются для 
организации учебных занятий по предмету «физическая культура», в свободное от 
урочных занятий время для работы кружков и секций в рамках реализации 
программы «Школы полного дня», спортивно-оздоровительных мероприятий.  
Физкультурно-оздоровительная работа в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях представлена проведением Городской комплексной спартакиады среди 
муниципальных общеобразовательных учреждений, которая состоит из трех 
разделов - «Первый старт» (начальная школа), «Олимпийские надежды» (среднее и 
старшее звено) и «Дополнительные виды соревнований». Разделы спартакиады, в 
свою очередь, состоят из обязательных видов и бонусных (дополнительных). 
Традиционно спартакиада школьников города включает в себя соревнования по 
легкой атлетике, шашкам, лыжным гонкам, игровым видам спорта: футбол, 
волейбол, баскетбол, мини-бенди. Ежегодно, в рамках спартакиады проходит более 
40 соревнований, в которых принимает участие более 12 тысяч школьников города.  
Масштабными мероприятиями для общеобразовательных учреждений являются 
школьные этапы соревнований: 
- «Российский Азимут» (ориентирование), 
-  «Кросс наций» (легкая атлетика), 
-  «Метелица», «Лыжня России» (лыжные гонки), 
- «Серебряный мяч» (волейбол), 
-  «Оранжевый мяч» (уличный баскетбол), 
- «Мини-футбол в школу», 
- «КЭС-баскет» (баскетбол). 
- Всероссийская акция по футболу «Уличный красава». 
Кроме этого, для школьников работают социально-значимые проекты: окружные и 
городские соревнования школьников «Президентские состязания», «Школьная 
баскетбольная лига», «Мини-бенди» (хоккей с мячом), «Белая ладья», «Золотая 



шашка», «Президентские спортивные игры». Общее количество участников всех 
соревнований среди школьников составило около 30000 чел. Ежегодно в 
соответствии с планами работы Управления образования, Управления по 
физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации города, 
программами и планами школ по развитию спортивно-массовой деятельности, 
учащиеся принимают участие в окружных, городских и краевых соревнованиях по 
различным видам спорта. На базах школ организуются «Дни здоровья», 
товарищеские встречи, массовые спортивные мероприятия и праздники. В 2018 
учебном году более 80% всех школьников вовлечено в спортивно-массовую и 
физкультурно-оздоровительную деятельность.  
Ежегодно школьники города принимают участие во Всероссийских спортивных 
играх школьников «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания». 
Физкультурную работу в государственных образовательных организациях среднего 
профессионального образования города осуществляют 26 преподавателей, все 
имеют высшее профессиональное образование, 3 специалиста приступили к работе 
впервые в отчетном году. В городе Комсомольске-на-Амуре в 2018 году работают 7 
учреждений системы среднего профессионального образования, 5407 человек 
посещают занятия по физической культуре, 3847 человек занимаются физической 
культурой и спортом на постоянной основе. 
Физкультурно-оздоровительная работа в организациях представлена:  
- проведением спартакиад среди групп и факультетов;  
- организацией и проведением часов и дней здоровья, спортивных вечеров 
(чествование лучших спортсменов по итогам года);  
Спортивно-массовая работа включает в себя проведение соревнований по 
различным видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу, традиционным турнирам 
«Приз первокурсника», «Золотая осень», «Турнир памяти Героя СССР В.Орехова» и 
др.  
Ежегодно Управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике 
администрации города в рамках комплексного многоэтапного спортивно-массового 
мероприятия «Спартакиада длиною в жизнь» проводится спартакиада учреждений 
ГОО СПО по 7 видам спорта, количество участников спартакиады составляет более 
1000 чел. Команды, занявшие 1 и 2 места, принимают участие в краевой 
спартакиаде.   
В 2 учреждениях системы высшего образования в 2018 году посещали занятия по 
физической культуре 5611 студентов, 2571 из них занимаются физической 
культурой и спортом на систематической основе. На кафедрах физического 
воспитания ВУЗов города работает 21 преподаватель, 6 из которых имеют научную 
степень, это составляет 33,3%. 
В учреждениях системы ПОУ и ВО спортсмены, завоевавшие призовые места на 
соревнованиях, начиная с краевого уровня, получают премиальные выплаты, 
повышенные стипендии, усиленное питание. Ежегодно руководителями учреждений 
проводятся приемы в честь лучших спортсменов учреждения. 
В учреждениях среднего и высшего образования внедряются новые формы 
физкультурно-оздоровительной работы: 
- «Приз первокурсника»; 
- конкурс профессионального мастерства; 
- смотр-конкурс на лучшую спортивную группу; 



- конкурс на лучшего спортсмена по виду спорта; 
- матчевые встречи между студентами и преподавателями. 
 Команды ФГБОУ ВО «КнАГУ» и ФГБОУ ВО «АмГПГУ» ежегодно принимают 
участие в Спартакиаде среди высших учебных заведений Хабаровского края. 
Студенты ФГБОУ ВО «АмГПГУ» приняли участие в первом Всероссийском 
фестивале ВФСК ГТО среди студентов, который проходил с 10 по 14 декабря в 
городе Белгороде. Команда заняла 24 место из 42 команд. 
По итогам Краевой спартакиады 2017/2018 года команда КГА ПОУ 
«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре 
(межрегиональный центр компетенции)» заняла 1 место. 
Работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи в городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре» ведется в рамках постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2015 года №1493 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы», 
распоряжения Правительства Хабаровского края от 20 ноября 2015 г. № 885-рп «О 
плане мероприятий по патриотическому воспитанию граждан и совершенствованию 
допризывной подготовки молодежи на 2016-2020 годы в Хабаровском крае», 
муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 
«Развитие молодежной политики городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре»». 
Численность молодежи, проживающей в городском округе «Город Комсомольск-на-
Амуре» в возрасте от 14 до 30 лет составляет 52296 человек, что составляет 21% от 
всего населения городского округа и 40% от его трудоспособного населения. 
В городском округе ежегодно проводится спартакиада среди рабочей и служащей 
молодежи. В 2018 году она состояла из следующих видов спорта: мини-футбол, 
водная эстафета, настольный теннис, дартс, бадминтон, скалолазание. В спартакиаде 
приняло участие 10 команд предприятий и учреждений города. Таким образом, в 
2018 году в спартакиаде приняло участие около 300 молодых работников 
предприятий и учреждений города.  
На территории городского округа физкультурно-оздоровительную и спортивно-
массовую работу проводят 73 коллектива физической культуры предприятий, 
учреждений, организаций, в том числе три предприятия имеют спортивные клубы 
(СК «Смена» - КнААЗ, школа бокса «Ринг-85» - Комсомольский НПЗ, СК 
«Локомотив» - Комсомольское отделение РЖД), 17 физкультурно-спортивных 
клубов, в том числе 9 из них фитнес-клубов, 65 учреждений и организаций 
различных сфер деятельности, в том числе адаптивной физической культуры и 
спорта. Охват систематически занимающихся составляет 57053 чел. 
Кадровое обеспечение этого раздела работы составляют инструкторы по физической 
культуре, специалисты социальных секторов, отделов по работе с молодежью, 
освобожденных профсоюзных работников. В 2018 году к физкультурно-
оздоровительной работе с коллективами предприятий, учреждений, организаций 
было привлечено 209 человек, в том числе 62 работника от предприятий, 
организаций, учреждений, 67 работников физкультурно-спортивных клубов. 163 
специалистов (78 %) имеют высшее профессиональное образование 35 (16,7 %) 
среднее. 
На многих предприятиях, организациях, учреждениях работникам и членам их 
семей, занимающихся оздоровлением, оплачивают абонементы на посещение 



бассейнов, спортивных и тренажерных залов. Физкультурно-оздоровительная 
работа на предприятиях и в организациях проводится в форме соревнований по 
различным видам спорта, спартакиад, Дней здоровья, туристических слетов и 
походов. Крупные коллективы физкультуры предприятий и организаций ежегодно 
проводят свои отраслевые спартакиады по зимним и летним видам спорта. 
В рамках комплексного многоэтапного спортивного мероприятия «Спартакиада 
длиною в жизнь», проведены городские спартакиады среди детских садов, школ, 
техникумов, коллективов физической культуры, ветеранов труда и пенсионеров, в 
которых приняло участие более 10000 человек. 
Самыми массовыми стартами в муниципальном образовании в 2018 году стали: Лот-
марафон «Мяо-Чан», «Лыжня России», «Кубок города по лыжам – 6 этапов», «Кросс 
наций», «Российский азимут», «Зеленый марафон», легкоатлетическая эстафета по 
улицам города, зимнее и летнее первенство города по мини-футболу «Морозко», 
хоккей с мячом «Плетёный мяч». 
На трех крупных производственных предприятиях имеются спортивные клубы. 
Спортивный клуб «Смена» ПАО «Сухой» КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, руководитель 
Зюрюкина Е.А. «Ринг-85», - Комсомольской–на-Амуре НПЗ Роснефть, 
руководитель Гондуркаев С.И. и СК «Локомотив» - Комсомольское отделение РЖД, 
руководитель Семенов А.В. 
Спортивная база коллективов физкультуры в городе представлена следующим 
образом: ПАО «Сухой» КнААЗ им. Ю.А.Гагарина имеет свой спортивный 
комплекс, имеют собственные спортивные залы и плоскостные площадки 
Комсомольская-на-Амуре НПЗ Роснефть, ТЭЦ-2, тепловые сети, ОАО «Амурский 
судостроительный завод», швейная фабрика «Комсомолка», ОАО РЖД, УВД, ФПС, 
ООО «ИТЦ», военный гарнизон и другие.  
Большая часть организаций и предприятий арендует спортивные объекты других 
организаций. 
В 2018 году продолжается внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Комсомольске-на-Амуре. Выполнен 
ряд запланированных мероприятий. Создан координационный Совет по вопросам 
ГТО под председательством главы города.  
Предприятия, организации, учреждения, федерации, клубы и др. подают свои 
календарные планы в отдел для рассмотрения и составления единого календарного 
плана, в котором отражаются все спортивные мероприятия: городские чемпионаты и 
первенства, комплексные спартакиады, участие спортсменов города в вышестоящих 
спортивных соревнованиях с указанием сроков и места проведения, контингента 
участников и ответственных лиц. 
Сформированный проект календарного плана физкультурных и спортивных 
мероприятий муниципального образования проходит согласование с 
соответствующими структурными подразделениями и должностными лицами 
администрации города и издается муниципальный нормативно-правовой акт «Об 
утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования городской округ «город Комсомольск-
на-Амуре» на календарный год. 
Календарный план Комсомольска-на-Амуре на 2018 год утвержден постановлением 
администрации г. Комсомольска-на-Амуре от 07.03.2018 г. № 485-па.  



Спортсмены городского округа постоянно участвуют во всероссийских и 
международных соревнованиях, первенствах и чемпионатах Европы и мира. 
1. Лабутина Валерия – 1-е место на зимнем первенстве России по легкой атлетике в 
беге на 400 м., г. Новочебоксарск.  
2. Шинкевич Дарья – 2-е место на зимнем первенстве России по легкой атлетике в 
толкании ядра, г. Новочебоксарск.  
3.Ахметчанова Анастасия -3-е место на зимнем первенстве России по легкой 
атлетике среди юниоров в беге на 400 м., г. Новочебоксарск. 
4. Лепешкин Сергей – 2-е место на первенстве России по киокусинкай кумитэ среди 
юношей 12-13 лет, г. Кемерово. 
5. Дарья Шинкевич, толкание ядра - 2 место с результатом 15 метров 29 
сантиметров, Софья Врублевская 2000 м с/п- 2 место на первенстве России по 
легкой атлетике среди юношей и девушек, г. Калуга.  
6. Андрей Родиков в 10-тиборье - 3 место, Алиса Полей в метании диска- 6 место, 
Анастасия Левит, 400 м- 10 место на первенстве России по легкой атлетике среди 
юниоров, г. Челябинск, 
7. Милешин Алексей – на первенстве мира по спортивной борьбе среди юношей до 
18 лет, г. Загреб (Хорватия), греко-римская борьба 92 кг- 2 место. 
8. Зырянова Валерия – на Кубке России по легкой атлетике, г. Жуковский, в 
толкании ядра- 3 место 
9. Паушкина Ольга - 3 место, 3000 м. с/п на Спартакиаде России среди по л/а 
молодежи, г. Пенза.  
10. Воробьева Мария - 1 место в эстафете в составе сборной Хабаровского края на 
Всероссийских соревнованиях среди спортивных школ по спортивному 
ориентированию (Пермский край, п. Полазна). 
11. Жилин Максим - 3 место в дисциплине спринт на Всероссийских соревнованиях 
среди спортивных школ по спортивному ориентированию, на первенстве мира по 
спортивному ориентированию, в эстафете -2 место. 
12. Синейко Михаил Степанович – чемпионат России по легкой атлетике среди 
ветеранов, г. Москва, 5000 м-1 место, 1500 м-2 место, 800 м – 3 место. 
13. Остапенко Владимир Илларионович - на чемпионате России по спорту лиц с 
поражением ОДА, дартс, в Свердловской обл. г. Полевской, «Большой раунд»-1 
место, «Сектор 20»-1 место, «Крикет»- 1 место. 
14. Трапезникова Алена - чемпионат России по спортивному ориентированию, ГК 
«Холдоми», 1 место – кросс-эстафета, 2 место – кросс-классика общий старт 3 место 
– кросс-классика. Кубок России, г. Хабаровск, 1 место – кросс-марафон, 2 место 
кросс-эстафета. 
15. Сухомлинов Евгений – 3 место на чемпионате Европы по самбо, г. Афины 
(Греция). 
16. Ходевцева Виктория - 1 место на личном первенстве России по прыжкам на 
батуте, г. Старый Оскол, индивидуальные прыжки. 
17. Кузнецова Алина - 2 место на Кубке России по прыжкам на батуте, синхронные 
прыжки. 
18. Кузнецова Софья – 2 место на первенстве мира по спортивному 
ориентированию, эстафета. 



18. Карась Галина - 3 место на Всероссийском рейтинговом фестивале по 
настольному теннису, посвященном Всемирному дню молодежи, г. Санкт-
Петербург. 
19. Бридов Даниил - 3 место на Кубке России по боксу среди юниоров г. Санкт-
Петербург.  
20. Лямкин Даниил – 2 и 3 место на первенстве России по лыжным гонкам  
Ежегодно проводится работа по совершенствованию формы организации 
культурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных 
категорий и групп населения города. 
В 2018 году Управление по физической культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации города совместно с городскими спортивными федерациями были 
проведены: 
- физкультурно-спортивный праздник «На старт выходит Комсомольск», в котором 
приняли участие более 3000 спортсменов, 
- международные матчевые встречи по волейболу, хоккею с шайбой, самбо, 
спортивной борьбе, боксу, плаванию, настольному теннису; 
- командирование команды школьников МОУ гимназии №9 на Всероссийский 
турнир «Белая ладья» в городе Сочи; 
- турниры по хоккею с мячом в валенках среди детских домов, рабочих организаций 
и предприятий города, в которых приняли участие более тысячи человек; 
- открытые городские соревнования на Кубок главы города по спортивной борьбе, в 
которых приняли участие около 400 спортсменов; 
- открытые городские соревнования на Кубок главы города по восточным боевым 
единоборствам в дисциплинах кудо и джиу-джитсу, в которых приняли участие 
более 500 спортсменов; 
- парусная регата «Кубок Амура»; 
- крупное спортивное мероприятие по смешанным боевым единоборствам 
«Панкратион» на Кубок главы города; 
- с мая по сентябрь еженедельно на территории городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре» проводится городская акция по выполнению нормативов 
ВФСК ГТО среди жителей города; 
- впервые в 2018 году организованы и проведены соревнования по доджболу среди 
команд общеобразовательных школ в рамках популяризации батутного спорта. 
В 2018 году на территории муниципального округа проведено 7 региональных, 22 
краевых соревнований, чемпионат России по спортивному ориентированию, 
Всероссийский турнир «Памяти героев-дальневосточников» по греко-римской 
борьбе, Международный турнир по боксу, посвященный памяти российских воинов 
погибших в Афганистане и других горячих точках, Всероссийских акций. 
Анализируя физкультурную деятельность населения можно условно ее разделить на 
спортивно-зрелищную (секции по видам спорта) и физкультурно-оздоровительную 
(группы ОФП). В 2018 году в секциях по 63 видам спорта занимаются 33336 
спортсменов, это составляет 34,4% от населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом в городе Комсомольске-на-Амуре. Базовыми 
видами Хабаровского края в городе Комсомольске-на-Амуре занимаются: 
 плавание - 5287 чел. (15,8%) 
 футбол - 4523 чел. (13,6%) 



 велоспорт – 212 чел. (0,6%) 
 дзюдо – 422 чел. (1,3%) 
 бокс – 906 (3,74%) 
 лёгкая атлетика - 1536 чел. (4,6%) 
 спортивная борьба - 1012 чел. (3%) 
 лыжные гонки - 1188 чел. (4,1%) 
 прыжки на батуте – 511 чел. (1,5%) 
 пулевая стрельба – 312 чел. (0,9%) 
 тяжёлая атлетика – 137 чел. (0,4%) 
 хоккей – 360 чел. (1,07%) 
Определенные предпосылки и условия для подготовки спортсменов высокого класса 
имеются у муниципальных спортивных школ города, филиалов краевых спортивных 
школ, школы бокса «Ринг-85», спортивного клуба «Смена». В вышеперечисленных 
учреждениях развиваются 27 видов спорта. 
В 2018 году стипендией Губернатора Хабаровского края были удостоены: 
1.Бусарев Лев - победитель и призер первенства России по прыжкам на батуте.  
2. Епифанова Анна - победитель первенства России и призер Спартакиады учащихся 
России, первенства мира и России по прыжкам на батуте.  
3. Кузнецова Алина - призер первенства России по прыжкам на батуте, победитель 
соревнований по прыжкам на батуте Спартакиады учащихся России. 
4. Луцкая Полина - победитель и призер первенства России по прыжкам на батуте. 
5. Махрова Анастасия - призер России по легкой атлетике. 
6. Милешин Алексей - победитель Спартакиады учащихся России и призер 
первенства России по спортивной борьбе (греко-римской). 
7. Нестеров Дмитрий - призер первенства Европы по боксу. 
8. Паушкина Ольга - призер первенства России по легкой атлетике. 
9. Паушкина Елена - победитель и призер по легкой атлетике. 
10.Сакиркин Владислав - призер Спартакиады учащихся России по прыжкам на 
батуте. 
11.Ульянкин Герман - участник первенства мира по прыжкам на батуте. 
12.Ходевцева Виктория - призер первенства России по прыжкам на батуте.  
Организацией работы по месту жительства, привлечением детей, подростков и 
взрослого населения к занятиям физической культурой и спортом занимаются более 
200 штатных работников, в том числе в следующих учреждениях и организациях: 
МОУ ДО «ЦВР «Юность», МОУ ДО Центр дополнительного образования 
«Дземги», КГАУ «Дом молодежи», филиал КГБОУ ДО «Хабаровский краевой центр 
развития творчества детей и молодежи», МОУ ДО Дом детского творчества, МОУ 
ДО Дворец творчества детей и молодежи, городской Совет ветеранов, федерации по 
видам спорта, городские общественные объединения и др. 
Кроме этого, население города приобретает спортивные навыки на спортивных 
сооружениях города: бассейнах, спортивных и тренажерных залах, фитнес-клубах, 
игровых площадках, расположенных на жилом массиве города. 
Основным направлением работы этих учреждений является:  
- проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 
по месту жительства занимающихся, создание необходимых условий для 
совместного отдыха родителей и детей; 



- организация в каникулярное время лагерей с дневным пребыванием детей; 
- организация реабилитации и социальной адаптации инвалидов без ограничения 
возраста средствами физической культуры и спорта; 
Центры внешкольной работы пользуются популярностью среди детей и подростков. 
На сегодняшний день группы в кружках и секциях укомплектованы на 100%, 
большинство воспитанников - дети до 14 лет. Руководителям центров необходимо 
сделать упор на работу с молодежью, а привлечь эту категорию населения в 
учреждение. Это возможно только благодаря интересным содержанием программ, 
которые должны отвечать всем запросам молодежи.  
В городе уделяется достаточное внимание для занятий оздоровительной физической 
культурой ветеранов спорта, труда и пенсионеров. В 2018 году к систематическим 
занятиям физической культурой привлечено более 3000 людей пенсионного 
возраста. Для посещения муниципальных спортивных сооружений пожилыми 
людьми, ежегодно утверждаются льготные тарифы. Группа пенсионеров «Здоровье» 
занимается оздоровительным плаванием и общефизической подготовкой на 
бесплатной основе.  
Избранными видами спорта в 2018 году увлечено около 350 ветеранов спорта, 
посещающих спортивные сооружения города на безвозмездной основе.  
Группы пенсионеров «Здоровье», «Дети войны» занимаются оздоровительным 
плаванием и общефизической подготовкой на бесплатной основе.  
В спортивном комплексе «Смена» работает клуб любителей волейбола, спортивный 
зал «Локомотив» посещают любители тяжелой атлетики, пауэрлифтинга и гири, на 
стадионе «Авангард» проводят занятия клубы любителей бега «Колобок» и 
«Надежда», на базе Дома спорта «Строитель» организован клуб любителей 
баскетбола, в городском шахматном клубе систематически занимаются любители 
шахмат, на лыжной базе «Снежинка» активно занимается группа ветеранов лыжного 
спорта под руководством Виктора Плехова, на стадионе «Строитель» к 
систематическим занятиям футболом привлечено пять команд ветеранов, в школе 
№36 работает клуб стрельбы из лука.  
В знаменательные даты и праздники: Новый год, День защитников Отечества, 
Международный женский день, День Победы, День города проводятся открытые 
турниры для ветеранов по волейболу, настольному теннису, шахматам, шашкам, 
лыжному спорту, стрельбе, плаванию. Данные спортивные мероприятия проводятся 
на муниципальных спортивных объектах. 
Ежегодно среди ветеранских организаций проходит городская спартакиада. 
Победители участвуют в краевом финале соревнований. Стало хорошей традицией в 
День физкультурника чествовать ветеранов спорта в отделе по физической культуре 
и спорту администрации города. 
В 2018 году количество инвалидов в г. Комсомольске-на-Амуре составляло 12 730 
человек, из них детей (от 0 до 18 лет) – 710 человек, граждан пенсионного возраста - 
7 344 человек. 
Отделом по физической культуре и спорту администрации города совместно с 
общественными городскими организациями инвалидов (ВОИ, ВОГ, ВОС) и 
инструктором-методистом КГБУ ХКСАШ (Юраков В.Т.) проделана определенная 
работа по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди 
инвалидов на территории муниципального образования городского округа «Город 
Комсомольск-на-Амуре». Благодаря такому сотрудничеству до 41% (2249 чел.) 



увеличилась доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей 
численности данной категории населения.  
Проводится работа в МОУ ДО «Центр внешкольной работы «Юность» по 
организации тренировочного процесса среди инвалидов по зрению и слуху футзал 
(спорт слепых) и футбол для глухих). В 2018 году Автономная некоммерческая 
организация «Лига детского дворового футбола» выиграла грант в конкурсе 
субсидий социально ориентированных организаций Правительства Хабаровского 
края, целью которого является оказание помощи в социализации детей и подростков 
группы риска и детей с ограниченными физическими возможностями на основе 
комплексных мероприятий по дворовому футболу. В МОУ ЦДО «Дзёмги» 
осуществляет работу семейный клуб «Надежда», целью которого является 
социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
посредством физической культуры. 
В Комсомольске-на-Амуре работает филиал краевого государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Хабаровская краевая 
детско-юношеская спортивно-адаптивная школа». В 2018 году в филиале обучается 
52 человека.  
В Комсомольске-на-Амуре для удовлетворения потребности лиц с ограниченными 
физическими возможностями на безвозмездной основе работают спортивные 
сооружения города, на которых в рамках муниципальной программы «Доступная 
среда» проведены мероприятия для формирования условий беспрепятственного 
доступа маломобильных групп населения к спортивным объектам. На спортивных 
сооружениях устроены пандусы, устранены перепады уровня земли на 
прилегающих территориях, устранены перепады в уровне полов, расширены 
дверные проемы. Обустроены санитарные комнаты, раздевалки для инвалидов.  
Общественная организация городского общества слепых (ООГО «Слепых») 
(руководитель Лещук В.Н.) с успехом проводит социальную адаптацию инвалидов 
через туризм. В 2016 году Правительством Хабаровского края обществу «Слепых» 
выделено из краевого бюджета на реализацию социального проекта «Создание 
туристического клуба инвалидов» - 0,64 млн. рублей. Данный проект дал 
возможность решить проблему недостаточной социализации инвалидов и 
маломобильных групп населения города. Оказываются услуги в сфере внутреннего 
туризма – проведение туристических водных, пешеходных, лыжных походов 
различной степени и категории сложности. В ходе реализации гранта велась 
длительная подготовка инвалидов общества к туристическому сплаву по Амуру. 
Были привлечены тренеры, спортивные туристы, волонтеры. Туристы общества 
«Слепых», туристы-тренеры, волонтеры в количестве 30 человек провели лодочный 
сплав по Амуру - Хумминской протоки. Волонтёрами была запланирована 
спортивная и туристическая программа, конкурсы. 12 июля 2018 года был 
осуществлен очередной сплав по Амуру. Также ООГО «Слепых» популяризует 
настольный теннис для инвалидов «шоудаун».  
В городе ежегодно проводятся более 24 физкультурно-спортивных мероприятий для 
лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов - это спартакиады, 
чемпионаты и первенства по видам спорта, в которых ежегодно принимает участие 
более 300 человек.  



Около 50 детей-инвалидов участвуют в ежегодном традиционном спортивном 
фестивале по 6 видам спорта, на базе спортивного центра «Орлан», проводится 
физкультурно-спортивный фестиваль среди взрослого населения с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата по семи видам, в котором ежегодно 
принимают участие около 100 человек.  
В рамках Всероссийской декады инвалидов проводится спартакиада среди трех 
городских общественных организаций инвалидов по 9 видам спорта, с охватом 
участников более 70 человек ежегодно.  
С 2015 года проводится спартакиада среди инвалидов опорно-двигательного 
аппарата (колясочников) по пяти видам спорта: настольный теннис, дартс, 
поднимание гири, бочче, армреслинг, шахматы, в которой в 2018 году приняло 
участие 25 человек. 
Кроме спартакиад, в городе проводятся различные спортивно-массовые 
мероприятия и турниры для лиц с ограниченными физическими возможностями. 
Это традиционные городские турниры по русским шашкам, шахматам, городкам 
посвященные знаменательным датам, в которых принимают участие до 50 человек. 
Спортсмены-инвалиды городского общества глухих на равных ведут борьбу за 
призовые места в городских чемпионатах по футболу и волейболу. 
Сборные команды инвалидов города принимают участие во всех чемпионатах и 
первенствах Хабаровского края по различным видам спорта. 
В краевой ДЮСАШ ежегодно готовится более 12 спортсменов - разрядников.  
Постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 31 мая 2016 №111 «Об 
утверждении положения о премии «Спортивная элита» в котором утверждена 
номинация «Преодолей себя» за 1-6 место на международных и всероссийских 
соревнованиях среди инвалидов (для олимпийских видов спорта-участие).  
 Для дальнейшего развития физической культуры и спорта среди лиц с 
ограниченными физическими возможностями, необходимо:  
 укомплектовать штаты профессиональными кадрами;  
 сформировать у людей с ограниченными возможностями потребность в 
занятиях физической культурой и спортом, за счет пропаганды проводимых 
физкультурно-массовых мероприятий.  
В городе развиваются паралимпийские виды спорта, такие как: волейбол, 
настольный теннис, пулевая стрельба, плавание, пауэрлифтинг с охватом людей 
занимающихся в них около 100 человек. С данной категорией людей проводятся 
регулярные тренировки, районные и городские соревнования, а также они 
принимают участие в мероприятиях вышестоящего уровня. Уделяется внимание по 
улучшению материально-технической базы для качественной подготовки 
спортсменов с ограниченными физическими возможностями.  
С целью дальнейшего развития данных видов спорта, входящих в состав 
паралимпийских видов спорта, следует предусмотреть:  
- дальнейшее обеспечение доступности лиц с ограниченными физическими 
возможностями к объектам спорта; 
- активизировать работу по вовлечению в активные занятия физической культурой и 
спортом лиц с ограниченными физическими возможностями;  
- проведение физкультурных и спортивных мероприятий по паралимпийских видам 
спорта; 



- продолжение реконструкции и оснащения имеющихся спортивных баз 
необходимым: инвентарем, оборудованием, приспособлениями, пандусами для 
проведения полноценных учебно-тренировочных занятий спортсменов с 
ограниченными физическими возможностями. 
В 2018 году введен в эксплуатацию объект «МОУ СОШ №3 Многофункциональный 
зал». Освоение по данному объекту составило 68,24 млн. рублей. Из них 34,0 млн. 
рублей средства федерального бюджета, 1,79 млн. рублей средства краевого 
бюджета и 32,45 млн. рублей средства местного бюджета. 
В рамках участия городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в федеральной 
целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016-2020 годы» для муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва №2» проведена закупка, укладка и сертификация 
искусственного покрытия для футбольного поля стадиона «Строитель». Стоимость 
данных работ составила 11,32 млн. рублей. Из них 9,04 млн. рублей средства 
федерального бюджета, 1,72 млн. рублей средства краевого бюджета и 0,57 млн. 
рублей средства местного бюджета.  
Для муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 4» 
проведена закупка спортивного оборудования на сумму 10,55 млн. рублей. Из них 
9,04 млн. рублей средства федерального бюджета, 2,01 млн. рублей средства 
краевого бюджета и 0,66 млн. рублей средства местного бюджета. 
В 2018 году начато строительство 3 и 4 этапа объекта краевой собственности 
«Региональный центр развития спорта в г. Комсомольск-на-Амуре» 
3 этап – «Центр сложнокоординационных видов спорта» 
Сроки окончания работ до 20.11.2020 года.  
Сумма контракта 947,62 млн. рублей. 
4 этап – «Центр игровых видов спорта и единоборств» 
Сроки окончания работ до 20.11.2020 года.  
Сумма контракта 998,99 млн. рублей. 
Медицинское обеспечение занимающихся физической культурой и спортом за 
спортсменами осуществляет врачебно-физкультурное отделение Поликлиники №7 
«КГБУЗ Городская больница №7», медицинский допуск детей к занятиям 
определенным видом спорта проводят детские поликлиники.  
Определен контингент лиц, занимающихся физической культурой и спортом, 
которые подлежат наблюдению во врачебно-физкультурном отделении 
Поликлиники №7, к ним относятся:  
- учащиеся детско-юношеских спортивных школ, занимающиеся в группах 
начальной подготовки второго и третьего года обучения (ГНП-2,3), ТГ, ССМ, ВСМ, 
- сборные команды города; 
- сборные команды ВУЗов; 
- ветераны спорта; 
- спортсмены, занимающиеся в секциях федераций по различным видам спорта, 
независимо от разрядов; 
- лица старше 18 лет, занимающиеся массовой физической культурой и спортом в 
секциях и группах на постоянной основе и участвующие в соревнованиях. 



Диспансер физической культуры и спорта в городе Комсомольске-на-Амуре 
отсутствует. 
В целях популяризации физической культуры и спорта Отдел по физической 
культуре и спорту Управления сотрудничает со средствами массовой информации, в 
том числе с еженедельниками «Наш город», «Дальневосточный Комсомольск»; 
интернет сайтами: «ДВ-Хаб», «Комсити»; радиостанциями «Европа плюс», 
«Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио», радио «Звезда», «Радио-2». В 
2018 году телеканалом «ТНТ» в программе «Мужской взгляд», телеканалом СТС 
«Sport Life», телекомпанией ВГТРК «Комсомольск-на-Амуре» выпущено около 300 
сюжетов о спортивной жизни городского округа. 
Создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом 
повышает качество жизни жителей города Комсомольска-на-Амуре и способствует 
поддержанию здоровья и высокой работоспособности. 
Несмотря на высокий уровень вовлеченности жителей города Комсомольска-на-
Амуре в занятия физической культурой и спортом, Управление по физической 
культуре и спорту постоянно актуализирует новые методики и формы массовой 
физкультурно-спортивной работы, привлекательные для людей разного возраста и 
разного уровня физической подготовки, уделяя особое внимание молодежным 
спортивным направлениям.  
Обучающиеся в общеобразовательных организациях имеют возможность 
заниматься спортом в свободное от учебы время в школьных спортивных секциях, 
спортивных секциях по месту жительства, в спортивных школах. В настоящее время 
около 80% обучающихся регулярно занимаются спортом во внеурочное время.  
Для сохранения положительной тенденции роста интереса у молодежи к занятиям 
спортом следует продолжить работу по популяризации спорта и развитию 
материальной базы. 
Во многом не использован потенциал общественности по месту жительства 
граждан. Одной из основных задач, стоящих перед администрацией города 
Комсомольска-на-Амуре, является создание условий для широкого физкультурного 
движения на местах, инициирования создания любительских спортивных обществ. 
Наиболее эффективной организационной формой развития массового спорта и 
повышения его социальной значимости является физкультурно-спортивный клуб по 
месту жительства. 
Для привлечения большего количества комсомольчан к занятиям спортом в удобное 
для них время как самостоятельно, так и под руководством инструктора, 
необходимо капитально отремонтировать спортивные площадки и построить новые 
которые сделают более привлекательными и удобными занятия спортом на улице. 
Во дворах и зонах отдыха устанавливать современные уличные тренажеры, которые 
пользуются большой популярностью у жителей России разных поколений, 
инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Необходимо развивать спортивную инфраструктуру природных парков и зон 
отдыха, чтобы комсомольчане получили возможность заниматься в них 
велоспортом, летом кататься на роликах, зимой — на лыжах. Увеличить количество 
многофункциональных спортивных площадок (на базе хоккейной коробки - 
60*30м2) и катков, заливаемых в зимний период. Для расширения возможностей 
самостоятельных занятий рядом с местами активного отдыха граждан необходимо 
устанавливать модули с теплыми раздевалками и пунктами проката спортивного 



инвентаря. Эти меры помогут значительно расширить возможности жителей 
Комсомольска-на-Амуре самостоятельно заниматься спортом, в том числе 
заниматься всей семьей. 
Государственной программой предусмотрены меры, направленные на решение 
имеющихся в сфере физической культуры и спорта проблем и достижение основных 
показателей, предусмотренных Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р, вместе с тем, несмотря на общую положительную динамику, в 
развитии сферы физической культуры и спорта имеются проблемы, требующие 
разработки новых методик и подходов. 
Почти все обучающиеся образовательных организаций занимаются физической 
культурой в процессе учебных занятий, больше половины из них занимаются также 
и в спортивных секциях в свободное от учебы время. Вместе с тем после окончания 
обучения в образовательных организациях у многих молодых людей снижается 
интерес к спорту. Во многом это обусловлено отсутствием необходимой спортивной 
базы в большинстве образовательных организациях среднего и высшего 
образования, отсутствием широкого студенческого спортивного движения и 
отсутствием свободного времени при необходимости совмещать учебу с работой. 
Руководители предприятий и организаций всех форм собственности не 
обеспечивают условий для реализации работниками права на занятие физической 
культурой, включающих профессионально-прикладные, физкультурно-
оздоровительные и реабилитационные мероприятия в режиме трудового дня, после 
трудового восстановления, а также для организации спортивно-массовой работы. 
Не предусматривается в коллективных договорах выделение средств на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря, введение штатных единиц 
организаторов физкультурно-спортивной работы. 
Слабо поставлена работа по месту жительства населения, не развита сеть 
подростковых клубов, практически нет простейших спортивных площадок и 
сооружений по месту жительства и в местах массового отдыха. 
В целом спортивные объекты и их оснащение заслуживают оценку ниже 
удовлетворительного. Из основных проблем, свойственных почти каждому объекту 
и секции, можно отметить ветхое состояние помещений, отсутствие или 
некачественный ремонт помещений, отсутствие вентиляции в помещениях, 
отсутствие необходимого спортивного инвентаря, общее недофинансирование, 
отсутствие возможности выезжать на значимые турниры регионального и выше 
уровней, и т.п. 
Основными проблемами в сфере массовой физической культуры, подготовки 
спортивного резерва и развития спорта высших достижений являются: 
- недостаточное количество объектов спорта, отвечающих современным 
требованиям, что затрудняет подготовку спортивного резерва (острая нехватка 
крытых футбольных полей и крытых манежей для легкой атлетики, отсутствие 
современных, в том числе крытых, комплексов и центров по зимним видам спорта 
(лыжных стадионов, лыжно-биатлонного комплекса, керлинга, шорт-трека), а также 
специализированных центров для стрелковых видов спорта, 
сложнокоординационных видов спорта, сооружений для занятий экстремальными 



видами спорта, единоборствами, недостаточное количество сооружений для занятий 
водными и гребными видами спорта и иных объектов); 
- недостаточное развитие материально-технического оснащения объектов спорта, 
особенно в целях обеспечения доступности для инвалидов и иных лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- значительная степень износа зданий спортивных школ; 
- недостаточная обеспеченность граждан крытыми спортивными сооружениями 
шаговой доступности; 
- отсутствие современной спортивной базы государственных образовательных 
организаций высшего образования, отсутствие широкого студенческого 
спортивного движения; 
- значительное сокращение объектов спорта, находящихся в собственности 
негосударственных организаций; 
- нехватка высококвалифицированных спортивных кадров (тренеров, спортивных 
врачей, психологов и иных специалистов). 
- не в полной мере используются возможности физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья и организации досуговой деятельности населения, остается 
нерешенной проблема по привлечению людей пенсионного возраста к занятиям 
массовой физической культурой, не на должном уровне поставлена работа по 
адаптивной физкультуре;  
- спортивные площадки, расположенные на внутридворовых территориях 
Центрального и Ленинского округов, не соответствуют современным требованиям 
для их эксплуатации населением, с целью самостоятельных занятий; 
- наряду с высокими спортивными достижениями комсомольчан, еще не в полной 
мере налажена работа по укреплению здоровья и спортивной активности детей 
школьного возраста. Не на должном уровне организовано медицинское 
обслуживание городских спортивно-массовых мероприятий и медицинское 
обследование спортсменов-инвалидов; 
- несоответствие должностных окладов работников подведомственных учреждений 
физической культуры и спорта современным реалиям (в целом, ниже, чем у 
работников образования), что является серьезным препятствием для привлечения 
тренеров - преподавателей по видам спорта, а также инструкторов по спорту, 
молодых специалистов в области спорта, которые могли бы осуществлять 
тренерскую работу не только в рамках выполнения муниципального задания в 
спортивных школах, но и с группами взрослых на платной основе.  
- не решен вопрос по включению во Всероссийский реестр объектов спорта 
спортивного зала спортивной гимнастики и акробатики МБОУ ДО Дворец 
творчества детей и молодежи. 
Кроме того, с введением нормативных актов по безопасности спортивных объектов, 
возникли новые трудности, которые практически перекрывают спортсменам 
Хабаровского края (особенного северных районов) возможность совершенствования 
их спортивного мастерства. 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований», Постановления 
Правительства РФ от 06 марта 2015 года № 202 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 



безопасности объектов спорта», в соответствии с приказом МВД России от 17 
ноября 2015г. № 1092 «Об утверждении Требований к  отдельным объектам 
инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и 
техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка и 
общественной безопасности» спортивные объекты, на которых проводятся 
официальные спортивные соревнования, включенные в календарный план 
физкультурных и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, должны быть оснащены в соответствии с категорией 
спортивного объекта. Для каждой категории опасности объектов спорта 
устанавливается комплекс мероприятий, соответствующий степени угрозы 
совершения террористического акта и его возможных последствий. 
Обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта осуществляется 
за счет средств лиц, являющихся собственниками объектов спорта или 
использующих объекты спорта на ином законном основании, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 
23 июля 2017 года вступила в силу статья 20.32 КоАП РФ «Нарушение правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований», что влечет наложение штрафных санкций на должностные лица - 
организатора соревнований и собственника спортивного объекта на котором 
проводится данное соревнование (от 50,0 до 500,0 тыс. руб.). 
Приведение спортивного объекта в соответствие вышеперечисленным нормативным 
актам требует существенных финансовых затрат, ориентировочно от 5,0 до 100,0 
миллионов рублей и более. 
В частности, в городе Комсомольске-на-Амуре таких спортивных объектов, 
находящихся в муниципальной собственности, на 01.01.2019 года – 13 единиц. 
Кроме того, в городе Комсомольске-на-Амуре, ежегодно проводятся 
межмуниципальные, региональные, межрегиональные соревнования по различным 
видам спорта, соревнования всероссийского и международного уровней (бокс, 
лыжные гонки, настольный теннис, баскетбол).  
Исходя из вышесказанного, в связи с тем, что ни один спортивный объект в городе 
Комсомольске-на-Амуре не соответствуют требованиям Федерального закона "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04 декабря 2007 № 329-
ФЗ, постановлениям Правительства РФ №202 и №353, а также требованиям приказа 
МВД №1092, проведение официальных соревнований в городе Комсомольске-на-
Амуре не представляется возможным. Дальнейшее проведение соревнований грозит 
наложением санкций в виде штрафа со стороны полиции, как на собственников 
спортивных объектов (детско-юношеские спортивные школы), так и на 
организаторов соревнований (Управление по физической культуре, спорту и 
молодежной политике и федерации по видам спорта).  
Сегодня остро встает вопрос участия комсомольских спортсменов в краевых 
соревнованиях в 2019 году.  
Кроме этого, существует еще одна проблема по участию комсомольских 
спортсменов в межмуниципальных соревнованиях. Постановление Правительства 
РФ от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами», Постановления Правительства Российской 
Федерации в части Правил организованной перевозки группы детей автобусами от 
23 июня 2014 г., 30 июня 2015 г. (Постановление № 652), 22 июня 2016 г. 



(Постановление № 569), Федеральный закон № 138-ФЗ от 01 мая 2016 г. "О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" (об административных штрафах за нарушение Правил 
организованной перевозки группы детей) предписывают, что организованная 
перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не 
соответствующим требованиям указанных Правил, либо без договора фрахтования, 
если наличие такого документа предусмотрено указанными Правилами, либо без 
списка назначенных сопровождающих, влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц − 25 000 рублей; на юридических лиц − 100 000 
рублей. 
В городе Комсомольске-на-Амуре отсутствуют автобусы для междугородней 
перевозки организованных групп детей. То есть, командирование в город Хабаровск 
осуществляется железнодорожным транспортом, что существенно повышает 
затраты на командировочные расходы (для командирования спортсменов и сборных 
команд от города Комсомольска-на-Амуре на межмуниципальные официальные 
физкультурные мероприятий и спортивные мероприятия Хабаровского края 
необходимо 14,64 млн. руб.).  
Для обеспечения возможности проведения официальных спортивных соревнований, 
включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на 2018 год, 
определены спортивные объекты, оснащение которых необходимо выполнить в 
первую очередь: Бассейн «Амур»; Стадион «Металлург»; Спортивный центр 
«Орлан»; Лыжная база «Снежинка». 
Проблемные вопросы по реализации ВФСК ГТО на территории города 
Комсомольска-на-Амуре: 
- увеличение бюджетных ассигнований всех уровней на реализацию ВФСК ГТО 
(оплата труда специалистов центра тестирования по выполнению видов испытаний 
(тестов), нормативов; оплата услуг судей при проведении испытаний (тестов) ГТО и 
командировочные расходы; организация и проведение мероприятий ГТО; 
приобретение спортивного инвентаря; информационно-пропагандистское 
обеспечение ГТО и пр.). 
- (в настоящее время все расходы, связанные с внедрением ВФСК ГТО проводятся 
за счет средств Управления по физической культуре, спорту и молодёжной 
политике администрации города по статье массовый спорт (организация и 
проведение спортивно-массовых мероприятий); 
- внесение в штатное расписание МБОУ ДО «СДЮШОР № 4» три дополнительные 
штатные единицы для работы в центре тестирования (в связи с увеличением 
количества населения, желающих пройти тестирование по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) ВФСК ГТО). 
Решением данной проблемы может стать увеличение финансирования отрасли. 
Для оснащенности данных спортивных объектов необходимо изыскать 
дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 30,0 миллионов рублей. 
Исходя из вышесказанного, необходимо рассмотреть следующие вопросы: 
- внести предложения по разработке краевой программы по оказанию финансовой 
поддержки муниципальным образованиям Хабаровского края в вопросах 
исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 



года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований», Постановления Правительства РФ от 06 
марта 2015 года № 202 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта», в 
соответствии с приказом МВД России от 17 ноября 2015г. № 1092 «Об утверждении 
Требований к  отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных 
спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности» (Министерство 
физкультуры и спорта Хабаровского края); 
- внести предложения по внесению в порядок финансирования за счет средств 
краевого бюджета на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Хабаровского края, помимо оплаты 
питания и проживания участников соревнований, расходы, связанные с оплатой 
проезда участников соревнований, тренеров, судей и специалистов к месту 
проведения спортивного мероприятия и обратно (Министерство физкультуры и 
спорта Хабаровского края). 
Острая необходимость капитального ремонта и/или реконструкции объектов спорта, 
находящихся в муниципальной собственности в соответствии с современными 
требованиями. Не соответствуют санитарным нормам: стадион «Авангард», крыша 
стрелкового тира, строения лыжной базы «Снежинка», Ледовый дворец, 
футбольный стадион «Металлург», Дом спорта (бассейн со спортивным залом) 
спорткомплекса «Металлург». 
Невозможность обеспечить необходимым спортивным инвентарем и оборудованием 
учащихся групп начальной подготовки и, особенно спортсменов высокой 
квалификации.  
Необходимость оснащения спортивных объектов специальной техникой: ратрак 
(подготовка лыжных трасс), снегоходы для лыжной базы, машина для заливки катка 
на стадионе «Авангард», фронтальный погрузчик для уборки территории и 
подготовки спортивных объектов к проведению соревнований, спецтехника для 
подготовки футбольных полей. 
Необходимо наличие в отрасли автобуса для перевозки спортсменов по территории 
города и Хабаровского края. 


