
НОРИЛЬСК 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
Основными и приоритетными задачами Управления являются: 
- обеспечение условий для развития на территории муниципального образования 
город Норильск физической культуры и массового спорта, организация проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 
- реализация единой государственной политики в развитии физической культуры и 
спорта на территории муниципального образования город Норильск, направленной 
на укрепление здоровья и организацию активного отдыха населения, формирования у 
него потребности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии 
личности. 
В настоящее время на спортивных объектах города занимаются свыше 65000 человек. 
В течение года проведено более 550 городских спортивно - массовых мероприятия. 
3 норильских спортсменов в 2018 году получили звание «Мастер спорта России». 139 
спортсменов стали членами спортивной сборной команды Красноярского края и 
России. В копилке спортивных результатов - более 100 призовых мест в первенствах 
и чемпионатах Красноярского края, Сибирского Федерального округа, России и 
Европы. Представители спортивных федераций в 2018 году выезжали на 
соревнования различного уровня и завоевали 50 призовых мест. 
Кроме того, муниципальное образование город Норильск прияло активное участие в 
массовых всероссийских акциях: 
• «День здоровья»; 
• «Лыжня России - 2018»; 
• «Мини-футбол в школу». 
В отчетном периоде на территории города осуществлялся прием нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Всего приняло участие 1603 человека (из них 793 женщины), из них: I ступень 
- 39, из них девочек 21; 
• II ступень - 54, из них девочек 36; 
• III ступень - 56, из них девочек 33; 
• IV ступень - 151, из них девочек 68; 
• V ступень - 461, из них девушек 193; 
• VI ступень (18-24) - 142, из них женщин 59; 
• VI ступень (25-29) - 174, из них женщин 98; 
• VII ступень - 301, из них женщин 164; 
• VIII ступень - 176, из них женщин 106; 
• IX ступень - 41, из них женщин 29; 
• X ступень - 6, из них женщин 2; 
• XI ступень - 2, из них женщин 1. 
22.01.2019 на территории муниципального образования город Норильск прошла 
эстафета огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске. 
Организованы и проведены 550 городских мероприятия, в том числе: 
- Городской молодежный турнир по баскетболу среди команд юношей и девушек 
«Скажи спорту - Да!»; 
- Городской турнир на Кубок Заслуженного мастера спорта СССР Натальи Юрченко 
по спортивной гимнастике; 



- «Всероссийский День здоровья»; 
- Всероссийская акция «Зарядка с чемпионом»; 
- Всероссийская акция «Я выбираю спорт!»; 
- «Папа, мама, я - спортивная семья» среди работников бюджетных организаций 
муниципального образования город Норильск; 
- Летний и зимний фестивали ГТО среди учащихся общеобразовательных школ; 
- Летний заполярный фестиваль В ФСК ГТО среди руководителей и работников 
Администрации, структурных подразделений Администрации, муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования город Норильск; 
- Танцевальный Фестиваль; 
- Всероссийский день бега «Кросс Нации - 2018»; 
- Спортивно - массовые мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества - 
турнир по волейболу; соревнования по лыжным гонкам, дзюдо, каратэ, плаванию, 
спортивной гимнастике, тхэквондо, фехтованию, боксу, греко-римской борьбе, 
мини-футболу, баскетболу, хоккею с шайбой, настольному теннису; 
- Спортивно-массовые мероприятия, посвященные Дню Победы: турниры по 
волейболу, баскетболу, соревнования по легкой атлетике, дзюдо, настольному 
теннису, каратэ, пулевой стрельбе; 
- «Заполярный Фестиваль» спортивной борьбы по вольной, греко-римской борьбе, 
дзюдо; 
- Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы; 
- Первенство детско-юношеских спортивных школ по волейболу, баскетболу, дзюдо, 
спортивной акробатике, спортивной гимнастике, прыжкам на батуте и 
акробатической дорожке, легкой атлетике, фехтованию, лыжным гонкам, вольной 
борьбе, плаванию, боксу, пауэрлифтингу, мини-футболу, каратэ, хоккею с шайбой, 
фигурному катанию, водному поло, греко-римской борьбе; 
- Чемпионаты, Первенства муниципального образования город Норильск по 
баскетболу среди сильнейших мужских команд, а также по лыжным гонкам, 
спортивной акробатике, прыжкам на батуте, плаванию, водному поло, мини-футболу, 
хоккею с шайбой, легкой атлетике, настольному теннису, тхэквондо, пауэрлифтингу, 
бадминтону, волейболу, футболу, гиревому спорту, каратэ, вольной борьбе; 
- Соревнования по футболу в валенках на снегу; 
- Спартакиада среди муниципальных служащих по волейболу, баскетболу и 
мини-футболу; 
- Спортивный праздник, посвященный «Всероссийскому Дню гимнастики»; 
- Городской Фестиваль «Сила и грация»; 
- Спортивные соревнования по видам спорта, посвященные празднованию Дня 
города и Дня металлурга; 
- Открытый краевой турнир по дзюдо «Дружба народов»; 
- Мероприятия, посвященные Дню зимних видов спорта; 
- Лично-командное Первенство по боулингу и дартсу среди команд Управлений 
бюджетных организаций на приз Главы города Норильска; 
- Всероссийская массовая акция «Лыжня России-2018»; 
- Марафон «Бегущие невесты»; 
- Городское мероприятие «День здоровья»; 



- Спартакиада среди бюджетных организаций, высших учебных заведений и 
организаций силовых структур по волейболу, пулевой стрельбе, легкой атлетике, 
бадминтону, настольному теннису, плаванию, лыжным гонкам, мини-футболу, 
баскетболу; 
- Городские соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя эстафета»; 
- Фестиваль культуры и спорта среди сотрудников силовых ведомств Красноярского 
края, расположенных за Полярным кругом; 
- Региональный турнир по дзюдо «Северное Сияние»; 
- Соревнования по видам спорта, посвященные празднованию «Дня 
физкультурника»; 
- Всероссийская олимпиада школьников; 
- Мастер-класс по кроссфиту; 
- Семинар по мини-футболу; 
- Соревнования по армреслингу «Железная рука»; 
- Открытый Чемпионат и первенство города Норильска по боксу, посвященный 
памяти Е.С. Темина; 
- Региональный турнир по вольной борьбе на призы Заслуженного тренера России 
А.В. Горгана; 
- Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
В городе Дудинке Красноярского края проходил международный турнир по керлингу 
WTC Arctic Сuр в дисциплине дабл-микст. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
• Недостаточное количество универсальных залов, приспособленных для игровых 
видов спорта (особенно, в зимний период); 
• Отсутствие специализированного спортивного сооружения для занятий адаптивной 
физической культурой и спортом; 
• Недостаточное медико-биологическое сопровождение спортсменов; 
• Дефицит высококвалифицированных кадров (особенно, узкой специализации); 
• Дефицит бюджетных средств для организации выездных мероприятий спортсменов, 
материально-технического обеспечения в соответствии со стандартами по видам 
спорта. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
• Повышение эффективности взаимодействия со спортивными федерациями; 
• Развитие системы предоставления платных услуг для населения; 
• Привлечение квалифицированных специалистов в области физической культуры и 
спорта на территорию муниципального образования город Норильск; 
• Привлечение большего числа жителей к занятиям физической культурой и спортом, 
а также, к участию в спортивно-массовых мероприятиях и Всероссийских акциях. 


