
САЯНСК 
Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях и в 
учреждениях начального профессионального образования. 
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях стало традицией 
ежегодно проводить осенний марафон, спартакиады с детьми и сотрудниками, игры: 
«Зарница», «Зимние забавы», праздники посвященные Дню защиты детей, 
проведение дней здоровья, совместные праздники родителей и детей «Папа, мама я - 
спортивная семья». 
С целью определения уровня физического развития и приобщения к здоровому 
образу жизни, совершенствования учебно-тренировочной и оздоровительной 
работы, подготовки к обучению в школе в 2018году проведена 15 -я городская 
Спартакиада воспитанников дошкольных учреждений. 
Школьный спорт ориентирован на формирование у школьников устойчивых 
мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном 
развитии физических и психических качеств, воспитание образованной, здоровой, 
физически подготовленной, разносторонне развитой личности, способной к труду и 
жизни в условиях современного общества. 
Спортивная деятельность с обучающимися школ города в 2017-2018 учебном году 
строилась через уроки физической культуры, участие в соревнованиях спартакиады 
школьников общеобразовательных учреждений города «Спорт, учеба и труд рядом 
идут!», школьных и городских соревнований по видам спорта, всероссийских 
спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» и 
«Президентские спортивные игры», в подготовке и сдаче норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Соревнования муниципального этапа спартакиады спортивных клубов проведены 
по 12 спортивным направлениям: четырёхборью, волейболу, баскетболу, троеборью, 
лёгкой атлетике, легкоатлетическому кроссу, лыжным гонкам, настольному 
теннису, мини-футболу, плаванию, туристскому слёту, Президентским состязаниям, 
в которых участвовало 983 школьника. 
Успешное выступление команд общеобразовательных учреждений города на 
областных соревнованиях стало возможным, благодаря эффективно 
спланированному плану - графику проведения муниципальных соревнований, 
применению новых современных форм организации работы учителями физической 
культуры по физическому совершенствованию обучающихся. 
Постоянно проводится спортивная работа со студенческой и учащейся молодежью в 
учреждениях начального профессионального образования. 
Развитие физической культуры и спорта по месту жительства. 
На территории муниципального образования «город Саянск» осуществляют свою 
деятельность четыре детских спортивных клубов по месту жительства, 
расположенных в разных микрорайонах города: 
- Клуб туристов «Меридиан» (м-он «Октябрьский»), 
- ДСК «Лидер» (м-он «Центральный»), 
- ДСК «Непобедимый» (м-он «Строителей»), 
- ДСК «Искра» (м-он «Ленинградский»). 
Воспитанники клубов неоднократно поднимались на пьедестал городских, 
областных и зональных соревнований, участвовали в первенствах и чемпионатах 



России, принимают активное участие не только в соревнованиях по видам спорта, 
но и в различных спортивно - массовых мероприятиях города. 
В течение года проводятся Дни здоровья. Стали традиционными соревнования, 
посвященные открытию и закрытию зимнего хоккейного сезона. 
В 2017-2018 учебном году в шестой раз проводилась Спартакиада дворовых видов 
спорта по 11 видам спорта. 
Совместно с детьми и молодежью на спортивной базе ДСК занимается спортом, 
ведет здоровый образ жизни и взрослое население города. Работу муниципальных 
клубов дополняют частные фитнес-центры: «MaxFit», «Energe», «I love Fitness», 
шейпинг клуб «Елена». 
Всего в 2018 году на базе детских спортивных клубов проведено 127 физкультурно-
спортивных клубных и междворовых мероприятий. Общее число занимающихся в 
2018 году составило 589 человек из них 349 несовершеннолетних. 
Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными 
возможностями и инвалидов. 
Численность постоянно занимающихся лиц с ограниченными возможностями и 
инвалидов - 713 человек, из них: 
- 459 человека - имеют инвалидность по общему заболеванию; 
- 96 человек - лица с интеллектуальными нарушениями; 
- 7 человек - лица с нарушением зрения; 
- 12 человек - лица с нарушением слуха; 
- 39 человек - с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
417 человек - в возрасте до 18 лет. 
Календарным планом отдела по физической культуре, спорту и молодежной 
политике г. Саянска предусмотрены спортивно-массовые мероприятия и для людей 
с ограниченными возможностями. Два раза в месяц совместно с городскими 
Обществами инвалидов, слепых, Советом ветеранов организуются и проводятся 
различные адаптированные мини-соревнования по шашкам, шахматам, 
оздоровительному плаванию, лыжным гонкам, легкой атлетике, общей физической 
подготовке для детей и взрослых, стоящих на учете по состоянию здоровья. В 
летний период стало доброй традицией проводить для этой группы населения 
специальный многодневный туристический слет. 
Ежегодно коллектив Центра физической подготовки принимает активное участие в 
организации и проведении городской Декады пожилого человека, мероприятиях, 
посвященных Международному Дню слепых и Международному Дню инвалидов. 
Развитие физической культуры и спорта среди взрослого населения. 
Представители трудовых коллективов принимают активное участие в спортивной 
жизни города. 
Предприятия города арендуют плавательный бассейн, для занятий плаванием, 
спортивные залы для занятий волейболом, настольным теннисом, мини-футболом. 
Работники предприятий и организаций г. Саянска активно принимают участие в 
городских спортивно-массовых мероприятиях, таких как городской туристический 
слет, фестиваль футбола, легкоатлетический пробег «Саянск-Зима», День города, 
Декадах здоровья и спорта. С 2007 года в городе проводится городская Спартакиада 
среди предприятий и учреждений, в которой в 2018г. приняли участие 11 команд. 
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городе Саянске. 
Всего на территории муниципального образования функционирует: 



71 спортивный объект, из них 
1 стадион 
1 манеж 
30 спортивных залов (включая спортивные залы общеобразовательных учреждений 
и дошкольных учреждений) 
27 плоскостных сооружений 
4 плавательных бассейна (включая бассейны, расположенные на территориях 
оздоровительных учреждений «Улан» и «Кедр»). 
3 тира 
3 лыжных базы 
В 2018 году в городе Саянске построен новый современный Физкультурно - 
спортивный комплекс. Это позволило увеличить число занимающихся физической 
культурой и спортом с 25,5 % до 28,6 % от числа населения города. В летний период 
2018 года отремонтировано освещение и потолок спортивного комплекса «Дом 
спорта», полностью заменены оконные блоки на спортивных комплексах «Дом 
спорта» и «Мегаполис-спорт». На территории Центра зимних видов спорта в рамках 
социально-экономического сотрудничества построен гараж для хранения 
специализированной техники (ратрак). 
Развитие детско-юношеского спорта. В течение 2018 года в 97 группах заняты 
дополнительным образованием 1496 человек, в сравнении с прошлым годом, 
количество обучающихся осталось на прежнем уровне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Этап подготовки 2017 2018 Динамика в сравнение с 
п/п    прошлым годом 
1 Спортивно - 

оздоровительный 
504 525 +21 

2 Начальная 
подготовка 

583 570 +13 

3 Учебно- 
тренировочные 

397 389 -8 

4 Спортивное 
совершенствование 

12 12 0 

5 ИТОГО 1496 1496 0 



Распределение обучающихся по видам спорта представлено в таблице: 
 

 
За отчетный период в соответствии с разрядными нормами и требованиями Единой 
Всероссийской спортивной классификации из общего числа занимающихся 
имеющих разряды и звания 589 человек. 
На основании календарных планов федераций Иркутской области, календарного 
плана муниципального образования «город Саянск», коллектив учреждения 
организовал и провел 19 соревнований областного уровня, которые способствовали 
повышению имиджа и статуса МОУ ДО ДЮСШ. 
Проведение областных соревнований, является важной составляющей системы 
работы с одаренными детьми. Подобные мероприятия создают условия для детей с 
выдающимися способностями для социальной презентации спортивных достижений 
и формирования перспектив личностного роста в спорте. 
Созданная система работы с одаренными детьми позволила обучающимся в 2018 
году участвовать в 212 соревнованиях из них 
7 соревнований на сибирском федеральном округе; 
3 соревнования на уровне России; 
6 соревнований на Всероссийском уровне. 
Развитие туризма 
Наиболее востребованные виды туризма на территории муниципального 
образования считаются: лечебно-оздоровительный, спортивный, религиозный. 
К наиболее популярным местам отдыха и туризма относятся санаторий «Кедр», 
Центр зимних видов спорта с горнолыжным комплексом и Кафедральный храм 
Благовещения Пресвятой Богородицы Саянской епархии. 
На территории муниципального образования осуществляют деятельность лечебно-
оздоровительной направленности Закрытое акционерное общество санаторий 

№ Отделения по видам спорта Кол-во 
п/п  обучающихся 

1 Адаптивный спорт 25 
2 Баскетбол 143 
3 Бокс 77 
4 Волейбол 133 
5 Кикбоксинг 31 
6 Легкая атлетика 35 
7 Лыжные гонки 246 
8 Пауэрлифтинг 69 
9 Плавание 375 
10 Спортивная аэробика 59 
11 Тяжелая атлетика 62 
12 Футбол 120 
13 Ушу 40 
14 Художественная гимнастика 81 

 Итого 1496 



«Кедр» и Закрытое акционерное общество санаторий - профилакторий «Восток-
Улан». 
Лечебный профиль санатория «Кедр» заболевания органов опорно-двигательного 
аппарата и костно-мышечной системы, нервной системы, органов пищеварения, 
кожные заболевания, урологические, гинекологические, заболевания сердечно-
сосудистой системы, органов дыхания, заболевания, возникшие при хронических 
профессиональных отравлениях солями тяжелых металлов. Лечение основано на 
таких природных факторах, как: торфяная грязь, минеральная вода «Ордайская - 2» 
(сульфатная, питьевая), минеральная вода «Ордайская - 1» - (сероводородная, для 
наружного применения), спелеоклиматотерапия, радонотерапия. 
Медицинский профиль санатория «Восток-Улан»: опорно-двигательный аппарат 
(остеохондроз, полиартрит, артрозы, последствия травм); органов дыхания 
нетуберкулезного характера, мочеполовой системы (хронические пиелонефриты, 
циститы, простатиты, доброкачественная гиперплазия предстательной железы);- 
гинекологические заболевания; заболевания эндокринной системы (нарушение 
обмена веществ, ожирение); нервной системы (неврозы, нейропатии, болезни 
периферической нервной системы). 
Кроме этого на территории расположено еще 3 коллективных мест размещения: 
Гостиница «ЕРМАК» Гостиница «ВОСТОК» Гостиница «ЮБИЛЕЙНАЯ». 
Саянский Благовещенский храм, отдаленный от суеты городских улиц, 
единственное деревянное сооружение в городе, великолепное в своем 
архитектурном исполнении. Пространство храма, огражденное монастырскими 
стенами, неповторимо, исполнено спокойствия, мира и благодати. Красивейшее 
здание Саянского храма Благовещения Пресвятой Богородицы является 
достопримечательностью не только в масштабах города. Подробных уникальных 
сооружений, выполненных в традиции старинного северного зодчества, в Иркутской 
области всего три. 
На территории муниципального образования функционирует Центр зимних видов 
спорта на основе горнолыжной базы «Северная». Площадь территории 11 га земли, 
с возможным расширением до 50 га за счет земель гослесфонда. На территории 
расположено два здания, три горнолыжные трассы (500, 600, 700м.), лыжные трассы 
1, 2, 3 и 5км, имеется тюбинговая трасса. 


