
ТУРУХАНСКИЙ РАЙОН  
Туруханский район принимает активное участие в работе с населением по 
формированию здорового образа жизни, путем проведения спортивных мероприятий. 
Работа отдела проводится на основании подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Туруханском районе» утвержденной 
постановлением администрации Туруханского района № 1985-п от 25.10.2017. 
Спортивно-массовая работа в поселениях района проводится при содействии 
сельсоветов общеобразовательных школ. Финансирование спортивных мероприятий 
в поселениях осуществляется администрациями сельсоветов за счет выделенных 
районом трансфертов. 
Отделом по физической культуре и спорту в 2018 году проводились мероприятия в 
населенных пунктах района в рамках районного календарного плана, так и по планам 
муниципальных территорий: 
- Всероссийская акция «Лыжня России», в которой приняло участие более 1000 
участников; 
- Всероссийский День физкультурника и районный велопробег «ВелоТур» 
проводятся в поселениях Туруханского района (приняло участие более 750 человек), 
одновременно были задействованы крупные поселения, такие как г. Игарка, с. 
Туруханск, п. Светлогорск, п. Бор, с. Верхнеимбатск, с. Ворогово, с. Зотино, так же 
была задействована межселенная территория; 
- массовые оздоровительные, легкоатлетические забеги «Кросс Нации» (участвовало 
более 1300 человек). 
В 2018 году проводилась краевая Спартакиада городов и посёлков Севера, турнир по 
волейболу памяти Е.Н. Баранова, турнир по боксу памяти полного кавалера орденов 
Славы К.К. Нестерова. 
Туруханский район активно принимает участие в чемпионатах Красноярского края и 
Первенстве края по северному многоборью. Так например, спортсмены Туруханского 
района участвовали в: 
- сборной Красноярского края по северному многоборью в Первенстве России, в г. 
Ханты-Мансийск; 
- шахматном турнире районного общества инвалидов, посвященный 90-летию 
образования Туруханского района; 
- чемпионате Красноярского края по шахматам среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата; 
- первенстве Туруханского района по пауэрлифтингу в честь 90-летия образования 
Туруханского района; 
- футбольном турнире «Кубок победы»; 
- турнире по настольному теннису и шахматам, посвященные 100-летия годовщины 
создания ВЛКСМ; 
- турнире по бильярду «Невская пирамида»; 
- всероссийском открытом турнире по Армейскому рукопашному бою среди 
школьников; 
- краевом турнире по боксу «Новогодний приз». 



В рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2018» была 
организована лыжная эстафета «Пятиугольник», в которой ежегодно принимают 
участия коллективы предприятий и организаций с. Туруханск. 
Для школьников Туруханского района организовано первенство «Быстрая лыжня», в 
ней принимаю участие дети разных возрастных категорий. 
Боксеры Туруханского района принимают активное участие в Первенстве края среди 
юношей и юниоров на приз ДС «Спартак», а также активно участвуют в краевом 
турнире по боксу памяти Героя Советского Союза М.Н. Баскова, памяти почетного 
мастера спорта СССР В.И. Войлочникова. 
Туруханский район значится в списке участников Спартакиады Красноярского края 
среди городов и посёлков Севера по игровым видам спорта. Программа Спартакиады 
предусматривала соревнования по семи видам спорта: мини-футболу, баскетболу, 
волейболу (мужчины), волейболу (женщины), настольному теннису, шахматам, 
лыжным гонкам. 
На территории Туруханского района организованы различные мероприятия, 
приуроченные к праздничной дате, например, в честь 73-летию Победы в Великой 
Отечественной войне проводился массовый забег «Слава Великой Победе!», в честь 
праздника «День рыбака» ежегодно проводятся соревнования по спортивному 
рыболовству, в честь «Всероссийского Дня физкультурника» проводятся 
праздничные спортивные соревнования. 
В рамках 90-летия образования Туруханского района, проводились турниры по 
футболу, волейболу, баскетболу, настольному теннису, шахматам в 11 населенных 
пунктах района. 
В целях поддержания и распространения идеи здорового и активного образа жизни 
среди населения Туруханского района, был организован легкоатлетический забег, 
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, массовый 
оздоровительный забег, посвященный Всероссийскому Дню бега «Кросс нации - 
2018». 
За 2018 год присвоено 96 знаков ГТО жителям из 11 населенных пунктах 
Туруханского района. 
Анализируя вышеизложенное, необходимо отметить, что Туруханский район 
принимает активное участие в работе с населением по формированию здорового 
образа жизни. 


