
НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН 
Всестороннее и эффективное развитие физической культуры и спорта является 
важной составной частью государственной социально - экономической политики в 
Республике Саха (Якутия), в том числе и в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район». 
Приоритетным направлением работы является развитие физической культуры и 
массового спорта по месту жительства граждан, в образовательных учреждениях, на 
предприятиях и учреждениях. 
Одним из основных направлений является развитие детско-юношеского, адаптивной 
физической культуры и спорта. 
Дальнейшая пропаганда и развитие народных игр и национальных видов спорта 
народов Якутии. 
Развитие спорта высших достижений осуществляется в направлении повышения 
квалификации тренеров, модернизации специализированной инфраструктуры, 
научно-методического и организационного обеспечения подготовки 
высококвалифицированных спортсменов. 
По итогам 2018 г. в районе систематически занимаются физической культурой и 
спортом, с учетом уроков физической культуры среди учащихся ОУ, занятий с 
дошкольниками ДОУ и студенческой молодежи 15 961 человека: ОУ -9509, ДОУ - 
4679, ВУЗы, ССУЗы-1774. Численность систематически занимающихся физической 
культурой' и спортом с учетом трудовых коллективов, спортивных клубов, 
населения, занимающегося индивидуально, составила 27 996чел. (39% от общего 
количества населения, в сравнении с прошлым годом увеличение составило 3%.), 
увеличилась численность занимающихся физической культурой и спортом людей с 
инвалидностью на 5,4%, по сравнению с предыдущим годом и составило по району 
16,3%. 
На базе МУ ДО СШЕ «Эрэл» открыты отделения по национальным видам спорта 
(северное многоборье, мас-реслинг, хапсагай), что дает свои положительные 
результаты, нац. видами занимается 262 чел. (0,4% ) населения района. 
С каждым годом отмечается положительная динамика увеличения новых 
современных плоскостных сооружений, либо старые спортплощадки приводятся в 
соответствии с новыми стандартами и технологиями. В 2018 году в г. Нерюнгри 
введена в эксплуатацию еще спортивная площадка для занятий воркаутом. 
Большой популярностью среди жителей города и района пользуется Крытый 
стадион «Горняк», который является крупнейшим спортивным сооружением 
Сибири и Дальнего Востока. В его состав входит горнолыжная база с двумя 
склонами, канатной дорогой и лыже-роллерной трассой с ночным освещением. 
Основным направлением работы спортивного комплекса является предоставление 
спортивно - оздоровительных услуг всем группам населения от 0 до 70 лет. 
Одним из направлений работы спортивного комплекса является предоставление 
спортивно - оздоровительных услуг, как на платной, так и бесплатной основе. 
Ежегодно обновляется материально техническая база стадиона, приобретается 
оснащение для тренажерного зала, для детей батуты, многоуровневый лабиринт, 
электромобили и т.д.  
В спорте высших достижений вновь нерюнгринские спортсмены показали высокий 
уровень подготовки.  



Сильнейшие спортсмены района по итогам 2018 г. (победители и призеры 
чемпионатов и первенств Мира, Европы, России): 
- Григорь Татьяна (мас-рестлинг), Осипова Екатерина (пауэрлифтинг), Козанашвили 
Мария (киокусинкай), Щетников Роман (легкая атлетика), Смелова Яна 
(пауэрлифтинг), Капустин Владимир, Василенко Алена (тяжелая атлетика), Тыщук 
Лидия, Татаринцева Илона (северное многоборье), Яковлева Виктория (джиу–
джитсу), Клементенок Дарья (всестилевое карате), Чуфистов Николай (биатлон). 
- 15 нерюнгринцев вошли в состав сборной команды Республики Саха (Якутия), из 
них 4 чел. входят в состав сборной команды России по следующим видам – тяжелая 
атлетика, северное многоборье, мас-рестлинг.  
Выполнили норматив Мастера спорта России 3 человека – Судник Алексей (бокс), 
Чуфистов Николай (биатлон), Абсалямова Виолетта (пауэрлифтинг). 
Присвоено 996 спортивных разрядов, из них 3 Мастера спорта России, 10 КМС, 24 – 
1 разряд. 
В Нерюнгринском районе ведется активная работа по реализации программы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 
В районе работает один республиканский центр тестирования, руководитель центра 
– Григорьева Анна Николаевна.  
Сравнительный анализ по внедрению комплекса ГТО в районе за 2015 - май 2018 
годы показывает следующее: в 2015 г было зарегистрировано на федеральном сайте 
gto.ru 46 чел., то 2017 – более 7500 чел. Кол-во человек выполнивших норматив на 
значок составило в 2015 г. – 0 чел., за 2016 – 2018г г. – 636 чел., из них 288 чел. – 
золото, 208 серебро, 14 бронза.  
Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на 
знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 53,26 % (400 чел. / 753 чел.) 
(численность выполнивших нормативы на знак отличия / численность принявших 
участие). 
Задачи на 2019 год в области спорта и физической культуры: 
Продолжить работу по реализации Всероссийского, физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район ». 
Вести дальнейшую целенаправленную работу по увеличению количества 
систематически занимающихся физической культурой и спортом граждан в 
Нерюнгринском районе в 2020 году до 40%. 
Продолжить работу по укреплению инфраструктуры физической культуры и спорта, 
в том числе по модернизации и строительству новых спортивных объектов. 
Совершенствовать систему проведения официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории района. 
Активизировать работу по популяризации здорового образа жизни среди населения. 


