
НОВОСИБИРСК 
Основными задачами управления физической культуры и спорта мэрии города 
Новосибирска являются обеспечение условий для развития на территории города 
Новосибирска физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города 
Новосибирска, поддержка и развитие детско-юношеского спорта.  
В структуру сферы физической культуры и спорта на муниципальном уровне входят 
24 учреждения, в том числе 15 МБУ и 9 МАУ. Среднесписочная численность 
работников учреждений физической культуры и спорта составляет 2388 человек. 
Функциональная направленность учреждений: 
- 17 учреждений дополнительного образования детей;  
- 2 учреждения, обеспечивающие организацию и проведение физкультурно-
оздоровительной работы по месту жительства;  
- 1 учреждение, обеспечивающее проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий;  
- 1 учреждение, обеспечивающее спортивную подготовку спортсменов; 
- 3 учреждения предоставляют спортивную базу для организации тренировочных 
занятий и проведения физкультурных и спортивных мероприятий различного 
уровня.  
В течение 2018 года осуществлена работа по переходу учреждений 
дополнительного образования в организации спортивной подготовки. 
В учреждениях развиваются 57 видов спорта, занимаются около 17 000 человек, 
занятия проводят 487 тренеров-преподавателей. В МАУ «Новосибирский центр 
высшего спортивного мастерства» (далее - МАУ «НЦВСМ») на сегодняшний день 
проходят спортивную подготовку более 150 спортсменов. 
Семидесяти лучшим спортсменам города Новосибирска выплачиваются стипендии 
мэрии города Новосибирска. Спортсменам и тренерам города Новосибирска, 
добившимся высоких спортивных результатов, выплачены единовременные 
денежные вознаграждения.  
В 2018 году воспитанники муниципальных спортивных школ и МАУ «НЦВСМ» 
завоевали более 2 500 медалей различного достоинства.  
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы физической 
культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2017 - 2020 годы проведено более 600 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли 
участие более 360 тыс. человек. 
Уделялось внимание развитию студенческого спорта. Во взаимодействии с 
областной общественной организацией студенческого спорта «Буревестник», ГАУ 
«Дирекция спортивных мероприятий» в течение года проводится студенческая 
Универсиада ВУЗов и спартакиада СУЗов города Новосибирска, в которой приняли 
участие более 6000 студентов.  
Совместно с Советом ветеранов физической культуры и спорта города 
Новосибирска проведены спортивные праздники, физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, а также VII фестиваль «Через спорт - к активному долголетию» по 12 
видам спорта, участие в котором приняли 983 человека. 
В Новосибирске продолжается работа по реализации плана мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (далее - ГТО) среди всех категорий населения. По итогам 



2018 года проведено 180 тестов ГТО. На данном этапе в выполнении нормативов 
приняли участие 3313 человек, по итогам тестирования присвоено 1311 знаков 
отличия (золото - 639, серебро - 345, бронза - 327). В течение года были проведены 
фестивали ГТО, в которых приняли участие 2000 человек. 200 человек, 
занимающихся в группах здоровья в возрасте от 55 и старше, выполнили нормативы 
ГТО (самой возрастной участницей стала 87 летняя жительница города). 
В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, 
привлечения жителей города к активным занятиям массовыми видами спорта 
ежедневно размещается информация на официальном сайте управления (novosib-
sport.ru), а также на страницах в социальных сетях (ВКонтакте – 11000 подписчиков, 
Фейсбук – 3755 подписчиков, Твиттер – 450 подписчиков, Инстаграм – 162 
подписчика). Организовано взаимодействие со средствами массовой информации 
(телеканал «Россия», информационное агентство). Подготовлены сюжеты для ТВ и 
радио: выпуск передачи «Спортивная среда» (еженедельно по средам, а в сентябре и 
по четвергам в 13.00, 16.00, 19.00, 21.00) и радиопередача «Время спорта» (четверг 
14.30 на радио «Городская волна» о спортивных событиях в жизни города 
Новосибирска (более 40 программ).  


