
КРАСНОЯРСК 
Значительные события 2018 года 
Одним из значимых показателем развития отрасли является доля горожан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом. В городе 
Красноярске в 2018 году данный показатель составил 40%, при плановом показателе 
39% (в 2010 году – 18,5%). 
В городе Красноярске функционирует 31 спортивная школа, из них 19 спортивных 
школ находятся в ведении Красспорта (в числе которых статусом автономных 
наделены 11). В муниципальных спортивных школах культивируется 45 видов 
спорта, подготовку проходят 12,6 тысяч занимающихся, работают 426 
преподавателей (в том числе 348 штатных), 23 из них присвоено почетное 
спортивное звание «Заслуженный тренер России».  
Из 19 спортивных школ 16 учреждений имеют статус спортивных школ 
олимпийского резерва. Из 12,6 тыс. занимающихся 6146 человек имеют разряды и 
звания. В 2018 году 234 спортсмена выполнили спортивные разряды «Кандидат в 
мастера спорта», 44-м присвоены звания «Мастер спорта», 4-м «Мастер спорта 
международного класса» и 1 спортсмен удостоен звания «Заслуженный мастер 
спорта». 
Из занимающихся спортивных школ Красспорта 61 спортсмен являются 
кандидатами, состоящими в списках основного состава сборных команд России по 
разным возрастам,  34 - в резервном составе сборных команд России, более 500 
спортсменов являются членами сборных команд Красноярского края, около 1100 
спортсменов являются кандидатами в члены сборных команд Красноярского края. 
В 2018 году занимающиеся спортивных школ Красспорта  приняли участие в более 
тысячи соревнованиях различного уровня, где завоевали более 10 тысяч медалей 
различного достоинства, из которых 1758 - за призовые места на всероссийских 
соревнованиях и 150 – за призовые места на соревнованиях международного класса. 
Наиболее значимыми физкультурно-оздоровительными и спортивными 
мероприятиями 2018 года стали такие событийные проекты, как: открытые 
Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды 
нашей»; XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; 
традиционная лыжная гонка на 25 км «Преодолей себя»; открытый городской 
турнир по волейболу, посвященный памяти А.Я. Грошева; открытый чемпионат и 
первенство города по легкой атлетике в дисциплине бег на шоссе 21,0975 км 
«Первомайский полумарафон»; чемпионат и первенство города в легкой атлетика в 
дисциплине эстафета, посвященная «Дню Победы» при участии 1578 участников 
команд общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального 
образования и образовательных организаций высшего образования, предприятий и 
организаций различных форм собственности, спортклубов и клубов любителей бега; 
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 
«Российский азимут»; Всероссийская акция «Полумарафон «ЗаБег»; Всероссийская 
акция веллопарад «Красноярское велокольцо»; Региональный этап СФО V 
Международного благотворительного танцевального фестиваля «Inclusive Dance»; 
соревнования по подтягиванию «Кубок города Красноярска» в рамках проекта 
«Турник в каждый двор», в котором приняли участие 1200 человек; региональный 
традиционный веломарафон «Красспорт» при участии более 500 человек из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Омска, Иркутска, Кемерово, республики 



Хакассии и Коми, городов Красноярского края; спортивный праздник среди групп 
здоровья «Фестиваль возможностей»; фестиваль болельщиков FIFA 2018; 
всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч»; 
спортивный праздник, посвященный «Дню физкультурника»; спортивный праздник, 
посвященный 389-летию «Дня города», в рамках которого приняло участие около 10 
000 жителей города; Кубок Главы города по регби «Будущие звезды овального 
мяча»; Всероссийский день бега «Кросс Нации»; спортивный праздник в рамках 
Всероссийского «Дня ходьбы» и рогейна «Красноярские столбы» с участием 3000 
спортсменов и любителей заповедника «Столбы»; XIV Международный турнир по 
вольной борьбе среди юношей и девушек на призы 3-кратного чемпиона 
Олимпийских игр, ЗМС Б. Сайтиева с количеством участников 350 человек; 
Всероссийская акция «День любителей хоккея». 
Спортивные праздники в рамках международного дня зимних видов спорта 
«Всемирный день снега», фестиваль зимнего плавания, «День зимних видов 
спорта», «Стартуем навстречу Универсиаде», «Масленица»; военно-спортивная 
эстафета «Летопись Победы», посвященная годовщине Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов с количеством участников более 2,5 
тыс. человек; фестиваль «Ночные роллеры»; праздник бега «Июльская жара»; 
спортивные праздники: «День физкультурника» (500 участников), рогейн 
«Красноярские столбы» (1 тыс. участников), «Лето-это маленькая жизнь» (5 тыс. 
участников), спортивный праздник, посвященный Дню туризма (2 тыс. участников), 
спортивный праздник «Спорт.Искусство.Интелект» (1 тыс. участников), спортивный 
праздник «День народного единства» (1 тыс. участников) и другие. 
Продолжает развиваться спортивная инфраструктура парков и зон отдыха. 
На территории острова Татышева завершаются работы по обустройству сети 
пешеходных дорожек с системой освещения в районе Виноградовского моста, а 
также возведение Визит-центра, в будущем году на данной части острова 
запланировано размещение и оборудование парка Универсиады-2019. 
На существующих площадках завершаются мероприятия по замене устаревших 
спортивных уличных тренажеров на современные комплексы производства 
«Спортмастер». Установлены информационные стенды, указатели. На территории 
пляжа проведена замена песчаного покрытия береговой зоны и волейбольной 
площадки. 
Большое внимание уделяется озеленению острова. За период 2018 года посажено 
более 1200 деревьев разных пород на западной и восточной сторонах острова. 
Продолжается развитие парка «родовых деревьев» в западной части острова, в 
котором красноярцам предоставлена возможность взять под опеку посаженное 
своими руками дерево. В рамках обустройства многофункциональной спортивной 
площадки завершается реализация второго этапа, включающего в себя 
асфальтирование беговой дорожки 400 м и возведение судейского павильона. 
В целях повышения инфраструктурного развития парка о. Татышева в период 
реализации Программы обустроены пешеходные дорожки с зонами отдыха горожан, 
установлены стационарные туалеты на западной части острова. Кроме этого, 
реализуется проект по увеличению энергетической мощности парка на 500 кВт, что 
позволит обеспечить более надежную работу оборудования, а также в дальнейшем 
расширить систему освещения как пешеходно-беговых дорожек, так и спортивных 
площадок и объектов. 



В 2019 году на территории парка запланировано проведение публичных трансляций 
культурной программы XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. 
Запланирована реализация проектов: «Национальное подворье», «Парк 
Универсиады», обустройство причала речного пассажирского транспорта. 
В парке 400-летия города Красноярска был проведен текущий ремонт покрытия 
детской площадки и пешеходных дорожек, ремонт освещения спортивных 
площадок, асфальтирование автомобильной парковки с нанесением разметки. В 
2018 году произведены посадки деревьев, кустарников, многолетних и однолетних 
цветов, также продолжится развитие территории парка, планируется установка 
мобильного туалета. 
Обустраивается парк «СибСталь», в 2018 году получены технические условия на 
технологическое присоединение, установлена живая изгородь, мобильный туалет, 
приобретены малые архитектурные форму, также было произведено обустройство 
центрального входа с освещением, детской площадки. 
Обустроен туристско-информационный центр на восточном входе в ГПЗ «Столбы», 
который предназначен для встречи туристских групп, консультирования туристов о 
достопримечательностях города и заповедника, консультирования туристов о 
маршрутах прилегающей территории, организации занятий и соревнований по 
спортивному туризму, скалолазанию, скайраннингу, скандинавской ходьбе и 
ледолазанию. Также планируется размещение клуба любителей бега и клуба 
альпинистов/скалолазов. 
Продолжается обустройство плоскостных спортивных сооружений по месту 
жительства. В 2018 году МАУ «ЦСК» были выполнены работы по обустройству 
плоскостных спортивных сооружений с устройством освещения по 10 адресам. 
Продолжается работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
В 2018 году в общей сложности во всех мероприятиях комплекса ГТО с января по 
сентябрь приняли участие 1530 человек, знаки отличия присвоены 1021 (67%) 
участникам. На сегодняшний день заинтересованность в сдаче нормативов ГТО 
выражают учреждения силовых структур - МЧС, МВД. 
Осуществляется работа консультационных площадок по выполнению норм ГТО в 
рамках проведения массовых мероприятий: День физкультурника, Всероссийский 
патриотический фестиваль 2018, Дни здоровья, День города, Всероссийские акции 
по видам спорта и других. 
Для организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 
жительства при учреждениях Красспорта создано 42 клуба, из них 25 физкультурно-
спортивных клубов, созданных при муниципальном автономном учреждении 
«Центр спортивных клубов» (далее - МАУ «ЦСК»), ведущих свою деятельность во 
всех районах города. Общая численность членов клубов по месту жительства более 
9500 человек. 
На спортивных площадках города работают более 130 инструкторов по спорту, в 
обязанности которых входит привлечение жителей города Красноярска к занятиям 
физической культурой по месту жительства, развитие дворовых видов спорта, таких 
как мини-футбол, баскетбол, волейбол, фитнес-аэробика, фигурное катание, 
скандинавская ходьба, алтимат, бадминтон, русская лапта, городки, мини-хоккей с 
мячом, фаербол, баскетбол, настольный теннис, дартс, шахматы, шашки, подвижные 
игры. 



С целью создания условий для занятий по адаптивной физической культуре с 
лицами с ограниченными физическими возможностями продолжает работу 
оздоровительный проект «Шаг за шагом к мечте». В ФОК «Звездный» и в КТСЦ 
«Солнечный» дооборудованы тренажёрные залы, приобретен соответствующий 
инвентарь (коленоупор) для работы с лицами данной категории, приобретены 
специализированые кушетки, прихватки для рук, амортизационные резины, фитнес 
мячи (орех), адаптирована часть тренажеров для работы. Занятия проводятся с 
различными категориями заболеваний (по слуху, с поражением опорно-
двигательного аппарата (ПОДА), по зрению, с общими заболеваниями, детьми-
аутистами и др.) по видам спорта: шахматы, шашки, настольный теннис, футзал, 
атлетическая гимнастика, настольный хоккей, дартс, сидячий волейбол, 
пауэрлифтинг, армспорт, теннис-бит, плавание, ОФП, АФП и др. Общее количество 
занимающихся, в МАУ «ЦСК», у 23 инструкторов составляет 594 человека.  
Основное внимание в работе направлено на повышение качества условий для 
занятий адаптивной физической культурой и информационной доступности о 
проводимых мероприятиях для всех нозологий. 
Нерешенные проблемы 2018 года 
Текущее состояние физической культуры и спорта характеризуется 
положительными тенденциями, связанными с сохранением лучших спортивных и 
физкультурных традиций, развитием массового спорта и туризма, но несмотря на 
большую работу, проводимую в рамках развития физической культуры и спорта, 
имеется ряд факторов, влияющих на развитие отрасли в городе Красноярске, и 
задач, требующих решения. 
В ближайшие годы основные усилия должны быть направлены на создание условий, 
позволяющих комфортно заниматься физической культурой жителям города в 
шаговой доступности от мест проживания, усиление работы по привлечению 
населения к ведению здорового образа жизни через занятия физической культурой и 
спортом, обеспечение доступности муниципальных спортивных объектов для 
маломобильных групп населения, взаимодействие с профильным министерством по 
выделению средств из краевого бюджета на развитие физической культуры и спорта 
на территории города, выполнение федеральных стандартов по спортивной 
подготовке, привлечение частных инвесторов к строительству новых спортивных 
объектов в целях совместного использования или передачи в муниципальную 
собственность. 
Существует потребность в более активной кампании по популяризации физической 
культуры и спорта как составляющей здорового образа жизни, в привлечении 
населения к активному отдыху, расширении пространства размещения наружной 
рекламы о спортивном стиле жизни, поиске нестандартных, новых подходов к 
решению стоящих перед отраслью задач. 
В сложившейся экономической ситуации при реализации планов по развитию 
физической культуры, спорта и туризма планируется активнее использовать 
финансовые средства, полученные от оказания платных услуг, на развитие 
учреждений, организацию тренировочного процесса, участие в соревнованиях, 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря, проведение ремонтов 
помещений и иное. 
Необходимым условием деятельности спортивных школ становится активное 
участие в конкурсах на получение дополнительных финансовых средств из 



бюджетов вышестоящих уровней и внебюджетных источников. Это позволит 
организовать дополнительные выезды на спортивные мероприятия, приобрести 
качественный спортивный инвентарь и оборудование, экипировать спортсменов 
необходимой формой. 
Отмечается недостаток спортивных объектов для организации занятий по 
различным видам спорта, в том числе недостаточно специализированных 
спортивных объектов по адаптивной физической культуре для занятий игровыми 
видами спорта, плаванием (особенно для младшей возрастной группы). 
Имеется необходимость в создании информационной среды для гостей и жителей 
города, продвижении туристского продукта города Красноярска на международном 
и российском рынках, создание новых и обустройство имеющихся туристских 
ресурсов. 
Имеется необходимость в создании информационных стоек в местах прибытия для 
туристов (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал, речной вокзал), создании 
комплексной туристской навигации для автомобилистов и пешеходов на территории 
города Красноярска. 
Задачи 2019 года 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», разработан национальный проект программы «Демография», 
в рамках которой предусмотрена реализация федерального проекта «Спорт норма 
жизни», в соответствии с которым основными задачами являются создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, 
массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовки спортивного резерва. 
Основной целями являются такие факторы, как увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания 
мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в 
корпоративной среде, подготовка спортивного резерва и развитие инфраструктуры. 
Таким образом, определено увеличение доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 
города Красноярска в возрасте от трех до 79 лет от 39% в 2018 году до 46% в 2021 
году, внедрение и реализация программ спортивной подготовки в физкультурно-
спортивных учреждениях, деятельность которых координируется Красспортом, за 
счет чего определен рост доли занимающихся по программе спортивной подготовки 
от общей численности занимающихся от 38% в 2018 году до 70,3% в 2021 году, 
уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности, возрастает от 45,1% в 2018 году до 51,83% в 2021 году. 


