МАГАДАН
Деятельность комитета по физической культуре, спорту и туризму мэрии города
Магадана направлена на организацию и проведение мероприятий по развитию
массовой физической культуры и спорта среди населения города Магадана. Комитет
осуществляет руководство и контроль деятельности спортивных школ и других
организаций, входящих в его структуру.
К подведомственным Спорткомитету учреждениям относится 6 спортивных школ, 1
детско-юношеская спортивная школа, 1 авиационно-технический центр.
В 2018 году, в соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в РФ», перечнем поручений Президента РФ, Планом мероприятий
(«дорожной карты») по модернизации системы подготовки спортивного резерва для
сборных команд РФ в Магаданской области, было принято решение о переводе пяти
учреждений дополнительного образования осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта (ДЮСШ 1, ОДЮСШ, ДЮСШ 5, ДЮСШ по л/г им. Е.
Вяльбе, ДЮСШ по боксу) в организации, осуществляющие спортивную подготовку.
Русская горнолыжная школа получила статус спортивной школы в 2017 году.
Основным видом деятельности данных организаций является реализация программ
спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами по видам
спорта. Реализация программ спортивной подготовки дает возможность работать на
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства, что при реализации общеобразовательных программ не допускалось. В
2018/2019 учебному году открыты группы высшего спортивного мастерства, в
которых занимается 13 спортсменов. В 2018 году достижения магаданских
спортсменов и тренеров позволили вернуть статус школы Олимпийского резерва
школе по лыжным гонкам им. Е.Вяльбе и школе бокса. Приказом Министерства
спорта РФ лыжные гонки были утверждены как базовый вид спорта в Магаданской
области. Что позволило в 2019 году получить дополнительное федеральное
финансирование.
Так же к структурным подразделениям Спорткомитета относятся спортивный
комплекс «Металлист», спортивно-оздоровительный комплекс «Снежный», МАУ
«Городской стадион».
Спортивными школами г. Магадана руководят 7 директоров, культивируется 28
видов спорта. Базовыми видами спорта являются - плавание, прыжки на лыжах с
трамплина, сноуборд, горные лыжи, бокс, лыжные гонки, из них с наименованием
слова «Олимпийский» - прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, лыжные гонки,
бокс.
В 2018/2019 уч. г. в образовательных учреждениях дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности обучается 3764 человека.
В состав российских сборных команд входят магаданские спортсмены, по
следующим видам спорта:
- прыжки на лыжах с трамплина: Кустова Александра, Юдин Артем, Жукова Анна
- сноуборд-кросс: Паршина Александра, Костина Анастасия, Нестерук Кристина,
Боленок Сергей, Кузьменко Алексей.
- пауэрлифтинг: Четвернина Дарья, Петухова Алеся, Габова Ульяна.
В январе 2019 года в основной состав сборной России по лыжному двоеборью вошел
Миланин Александр, воспитанник Русской горнолыжной школы.

В 2018 году в г. Магадане проведено более 250 соревнований по видам спорта, к
которым относятся соревнования городского масштаба, а так же первенства
детско-юношеских спортивных школ по всем видам спорта.
767 спортсменов получили массовые спортивные разряды, первый разряд выполнили
68 спортсменов, КМС - 15 человек, звание мастера спорта России получили 6
человек.
1118 человек приняли участие во всероссийских соревнованиях различного уровня
(чемпионаты, первенства, кубки России).
На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
на территории города Магадана на 2017-2021 годы» из средств муниципального
бюджета было предусмотрено 6 млн. 882 тыс. 526 рублей. Но в целом объем
финансирования программных мероприятий составил 46 млн. 599 тыс. 226 рублей, в
том числе:
-17 млн. 582 тыс. 400 рублей средства федерального бюджета;
- 22 млн. 131 тыс.300 рублей средства областного бюджета;
- 6 277,000 тыс. рублей внебюджетные источники.
Денежные средства освоены на проведение спортивно-массовых мероприятий,
посвященных памятным датам (легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню
Победы в г. Магадане и пос. Сокол; спортивно-массовые мероприятия, посвященные
Дню города, Дню физкультурника). С сентября по декабрь проводилась городская
спартакиада «Спортивная семья», в которой приняли участие 28 семейные команды.
Проводилась «Спартакиада трудящихся» с участием Магаданских спортсменов в
финале областного этапа в пос. Синегорье. После долго перерыва проведена
спартакиада трудящихся г. Магадана. Приняло участие 25 команд. Совместно с
компанией Kinross Gold, проводились массовые соревнования среди жителей города
по стритболу, в которых приняли участие около 300 человек. Проведены спортивные
сборы на базе СОК «Счежный», массовые соревнования лыжня Вяльбе.
Приобретен инвентарь для спортивных школ города.
За счет областных средств. Был приобретен новый акробатический помост - 13x13
метров в зал акробатики в Металлисте.
В рамках раздела «Развитие городской спортивной инфраструктуры» были
построены и введены в эксплуатацию 9 плоскостных спортивных сооружений общей
площадью 4 594 м2,в т.ч.:
- 2 площадки на территории МАУ «Спортивная школа «РГШ - Магадан»:
мини-футбольное поле размером 20 х 40 м (800 м2) и площадка с уличными
тренажерами (10 тренажеров, площадь 88 м2), подаренными городу компанией
«Сервис карьерных мацшн». Еще одна площадка с уличными тренажерами (10
тренажеров, площадь 100 м2) была установлена на территории МАУ «СШ №5»;
- 4 площадки на территории СОШ № 14: мини-футбольное поле размером 54 х 26 м
(1404 м2), круговая беговая дорожка (ширина 3 м, длинна 1 круга 184 м), площадка
для сдачи норм ВФСК «ГТО» размером 15,5 х 13 м (201,5 м2), армейская полоса
препятствий на территории 41 х 15,5 м (635,5 м2);
- многофункциональная игровая площадка (баскетбол/волейбол) на территории
сквера им. Болдырева размером 32 х 19 м (608 м2);
- площадка для сдачи норм ВФСК «ГТО» в мкр. Пионерный (ул. Энергостроителей,
2) площадью 205 м2.

В 2019 году планируется строительство и реконструкция 4 плоскостных спортивных
сооружений:
- многофункциональная спортивная площадка (баскетбол/волейбол) территории
СОШ№ 15;
- многофункциональная площадка (баскетбол/волейбол) в мкр. Пионерный (ул.
Энергостроителей, 2);
- Мини-футбольное поле на территории школы №9 в мкр. Снежный размером 20 х 40
м;
- перенос хоккейной коробки с территории СОШ № 15 на дворовую территорию по
ул. Берзина, 13.
Предусмотрена разработка проекта 2-й очереди освещения лыжной трассы.
Одним из приоритетных направлений работы Горспорттуркомитета является
приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом различных
слоев населения.
На основании приказа Комитета по физической культуре, спорта и туризму мэрии
города Магадана от 14.02.2018 года № 10 «О создании Центра тестирования по
выполнению
нормативов
испытаний
(тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» был создан
муниципальный центр тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
ВФСК ГТО г. Магадана на базе МАУ г. Магадана «Городской стадион».
За 2018 год муниципальным центром тестирования ВФСК ГТО г. Магадана в
выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО приняло участие 935 чел., из
них выполнили на знак 337 чел.
В целях развития массового спорта совместно с департаментом физической культуры
и спорта Правительства Магаданской области, фитнес клубом «Плазма» в летний
период на городском стадионе 4-й год подряд организовываются занятия «Фитнес
для всех».
С ноября по май для жителей города предоставляются горнолыжные склоны с
искусственным оснежением. Введены дополнительные часы вечернего катания в
будние дни с 18:00 до 21:00. На одном из каналов Уоutube ведется прямая трансляция
со склонов РГШ.
В 2018 году проделана масштабная работа. Установлены две канатно-бугельные
дороги по протяженностью 580 м на левом склоне и 430 метров на правом склоне.
Спланирован профиль горы и значительно расширены склоны.
Проведена замена тросов канатно-бугельной дороги VL-1001 и VL-1002 (воздушная
линия) на новые. Закуплена сертифицированная электронная система Старт-Финиш,
предназначенная для проведения соревнований любого уровня и вида спорта.
Приобретено 2 снегохода для обслуживания склонов, приобретен ратрак для
подготовки трасс, как для горнолыжной подготовки, так и для беговых лыж.
За счет спонсорской помощи, оказанной ПАО «Сбербанк» приобретен прокатный
инвентарь на сумму 1 млн. рублей.
Заключен договор на проектирование среднего трамплина. На сегодняшний день
проектно-сметная документация готова и проходит государственную экспертизу.

