
МИНУСИНСК 
Физическая культура и спорт, несомненно, значимая сторона общественной жизни. В 
настоящее время сохраняется тенденция развития отрасли в части оздоровления 
населения, подготовки спортсменов, организации здорового досуга и отдыха 
населения, пропаганды физической культуры и спорта. Спорт является средством 
отдыха и оздоровления различных социальных групп населения, реабилитация 
инвалидов и повышения качества жизни. 
Минусинск - самый южный город Красноярского края, всегда славился своими 
спортивными традициями и достижениями. 
В отчетном периоде в работе отдела в сфере физической культуры и спорта 
приоритетными остаются два направления - развитие массовой физической культуры 
и спорта, а также подготовка спортивного резерва и поддержка спорта высших 
достижений. 
Количество граждан систематически занимающихся спортом по оценке в 2018 году 
составило - 27098 человек. 
Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
2018 году составляет 39,80%. 
Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом от 
общей численности населения 3-29 лет «дети и молодежь» в 2018 году составляет 
79,42%. 
Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом от 
общей численности населения 30-54 (59) лет «население среднего возраста» в 2018 
году составляет 28,62%. 
Доля граждан систематически занимающихся физической культурой и спортом от 
общей численности населения 55 (60) лет и старше «население старшего возраста» в 
2018 году составляет 9,10%. 
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом от общей численности данной 
категории населения в 2018 году составляет 17,17%. 
Количество жителей систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в клубах по месту жительства составило в 2018 году 4 596 человек. 
Развитие массовой физической культуры является приоритетным направлением, так 
как способствует формированию здорового образа жизни и является необходимым 
условием достойного качества жизни. Основой для вовлечения максимального 
количества жителей города в занятия физической культурой и спортом является 
формирование и развитие сети физкультурно-оздоровительных клубов по месту 
жительства граждан. 
На 31.12.2018 в городе Минусинске насчитывается 12 спортивных клубов, в которых 
занимаются 2840 учащихся и 3 физкультурно-спортивных клуба по месту жительства 
граждан, в которых занимается 4596 человек. 
В рамках реализации календарного плана официальных, физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий города Минусинска за 2018 год проведено 
183 мероприятия с участием 8426 человек, было организовано и проведено ряд 
значимых спортивных мероприятий: Всероссийский турнир по борьбе дзюдо памяти 
ЗТР В.П. Щедрухина среди мужчин и женщин с участием спортивной сборной 
команды РФ по дзюдо, первенство Красноярского края по боксу, мини-футболу, 



футболу, дзюдо, легкоатлетическому кроссу. Проведены физкультурные и 
спортивные мероприятия, в рамках всероссийских массовых акций: 
- по лыжным гонкам «Лыжня России 2018», в которой приняло участие 190 человек; 
- по спортивному ориентированию «Российский Азимут 2018», приняло участие 539 
человек. 
Ведется работа с краевыми федерациями по видам спорта, что позволяет на высоком 
уровне проводить спортивные соревнования на территории муниципального 
образования город Минусинск. 
Одним из направлений в развитии массовой физической культуры и спорта является 
внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, который 
разрабатывается на смену советскому физкультурному комплексу ГТО («Готов к 
труду и обороне»). 
На базе муниципального бюджетного учреждения «Городские спортивные 
сооружения» функционирует «Центр тестирования норм ГТО». В 2018 официально 
приступили к выполнению норм 663 человека. В рамках реализации этого 
направления за 2018 год по внедрению комплекса ГТО в 2018 году в г. Минусинске в 
план мероприятий Центра тестирования были включены и проведены акции по 
пропаганде, по приему и отбору на краевые этапы Фестивалей ГТО, а также по 
торжественному вручению знаков отличия. 
В качестве пропаганды среди взрослого населения Центр тестирования провел 
мероприятие по приему норм комплекса в зачет Зимней Спартакиады предприятий и 
учреждений - 2018, где приняли участие 100 участников команд Спартакиады в 2 
видах испытаний. 
После муниципальных отборочных этапов Центром тестирования были 
сформирована и отправлена команда на Краевой этап летнего Фестиваля. 
Основной целью подготовки спортивного резерва Красноярского края в современных 
условиях остается вовлечение оптимального числа юношей и девушек в регулярные 
занятия физической культурой и спортом повышенной интенсивности, 
своевременный отбор и подготовка наиболее одаренных спортсменов для включения 
в составы спортивных сборных команд Красноярского края и Российской Федерации. 
На территории города Минусинска функционируют две спортивных школы, в 
которых занимается 1950 человек: 
- МБУ «СШОР им. В. П. Щедрухина» Отдела спорта и молодежной политики - 1, 
количество учащихся -1015 с отделениями бокса, дзюдо, тенниса, футбола, тяжелой 
атлетики, волейбола, баскетбола, спортивного ориентирования, спорт глухих. С 
01.01.2018 года школа перешла на программы спортивной подготовки на основе 
ФССП. Открыты отделения баскетбола и тхэквондо. В 2018 году тренеры спортивной 
школы приняли участие в смотре-конкурсе «Лучший тренер спортивной школы 
2018». 
В номинации «Молодой тренер»: 
1 место - Канарейкин Артем Владимирович (отделение футбола); 
2 место - Бахмисов Артем Юрьевич (отделение тхэквондо); 
3 место - Каменев Роман Сергеевич (отделение бокса) В номинации «Массовость»: 
1 место - Старцев Анатолий Анатольевич (отделение футбола); 
2 место - Ширнин Виктор Владимирович (отделение спортивного ориентирования); 



3 место - Коробейников Андрей Владимирович (отделение дзюдо) В номинации 
«Мастерство»: 
1 место - Ширнина Татьяна Васильевна (отделение спортивного ориентирования); 
2 место - Кугушев Александр Владимирович (отделение дзюдо); 
3 место - Кугушев Сергей Владимирович (отделение дзюдо, спорт глухих) 
- МБУ ДО ДЮСШ Управления образования - 1, количество учащихся -935 с 
отделениями легкой атлетики, греко-римской борьбы, спортивной акробатики, 
дзюдо. В 2018году учреждение приняло участие в региональном этапе открытого 
публичного Всероссийского конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности в 2017-18 учебном году, 
заняла первое место в номинации «Лучшая городская муниципальная организация 
дополнительного образования, развивающая от трех и более видов спорта» 
В городе выстроена система отбора и подготовки спортивного резерва, которая 
позволяет спланировать траекторию индивидуальной подготовки для достижения 
наивысших спортивных результатов. 
В 2018 году присвоено звание «Мастер спорта России» 7 спортсменам: 
- Петровский Марк - бокс; 
- Чистанова Софья - дзюдо; 
- Гавшин Никита - спортивная акробатика; 
- Архипов Максим - бокс; 
- Исраилов Аламшо - дзюдо; 
- Жаровцев Владислав - бобслей; 
- Долинский Евгений - спорт лиц с поражением ОДА настольный теннис, 30 
спортсменов города выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта» и 4 человека 
вновь его подтвердили. 
В состав спортивной сборной команды России по видам спорта бокс, дзюдо, каратэ 
входят 4 человека, 74 обучающихся являются членами спортивной сборной команды 
Красноярского края по видам спорта. На протяжении года Минусинские спортсмены 
успешно выступали на соревнованиях различного уровня. 
Все учреждения дополнительного образования реализуют профилактическую 
программу с детьми ОДН и группы риска. 
Кроме того занятия в спортивных секциях проводятся в следующих учреждениях 
дополнительного образования: 
- МЦ «Защитник» - пейнтбол, туризм, скалолазание, тренажерный зал; 
- МБУ ДОД «Дом детского творчества» - художественная гимнастика; 
- МАОУ ДО ДЮЦ «ЦТ» - спортивный туризм. 
В муниципальном образовании город Минусинск по данным базы данных 
Управления «Адресная социальная помощь» 5451 инвалидов старше 18 лет и 399 
детей-инвалидов. Деятельность физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с инвалидами в городе проводится на общественных началах с помощью 
совместной работы общества инвалидов, Отдела спорта, Управление образования, 
Управление здравоохранения и Управления социальной защиты. 
В 2018 году на территории города Минусинска прошли два зональных соревнования 
зона «Юг» XXIX открытая летняя Спартакиада Красноярского края среди лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата, VIII летняя Спартакиада инвалидов 



Красноярского края «Спорт без границ» среди лиц с нарушением слуха, зрения и 
интеллекта, в которых приняли участие 130 человек, после проведения зональных 
этапов команда города Минусинска участвовала в финальных соревнованиях в г. 
Красноярске. Ежегодно проводится городская Спартакиада инвалидов, Спартакиада 
предприятий и учреждений города Минусинска (в которой принимают активное 
участие МО ВОГ (глухие), МО ВОС (слепые), НТК. Глухих детей, ШК №8), в 
течении года принимали участие в краевых соревнованиях по видам спорта. В 2018 
году выполнили норматив МС 1 спортсмен, КМС 2 человека, 5 спортсменов 
массовые разряды: 
1 Белоблоцкий Даниил Евгеньевич 08.08.2001 дзюдо, спорт глухих КМС Приказ № 
325-ф от 28.06.18г. 
2 Петрова Эмилия Юрьевна 09.11.2003 дзюдо, спорт глухих КМС Приказ № 325-ф от 
28.06.18г. Ожидаемые результаты в 2019году. 
Выполнение поставленных задач по реализации в соответствии со стратегией 
развития города Минусинска, в соответствии с муниципальной программой 
«Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск», 
создание и оптимизация условий, обеспечивающих возможность для жителей города 
вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 
спортом (включая спорт высших достижений), получить доступ к развитой 
спортивной инфраструктуре: 
- Развитие массовой физической культуры и спорта, проведение спортивных 
мероприятий. 
- Реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как 
важнейшей составляющей здорового образа жизни. 
- Реализация формирование системы подготовки спортивного резерва.  


