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Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В настоящее время в отрасль «Физическая культура и спорт» г. Улан-Удэ входят: 21 
подведомственное учреждение, в том числе 6 спортивных школ олимпийского 
резерва, 12 спортивных школ, Центр физкультурно-массовой работы (86 ставок 
инструкторов по спорту), 4 загородных спортивно-оздоровительных лагеря: 
«Надежда»; «Зорька»; «Старт»; «Юнтур». 
На территории г. Улан-Удэ располагается 462 спортивных сооружения: 144 
спортивных зала; 5 стадионов; 2 легкоатлетических манежа; 235 плоскостных 
спортивных сооружений; 137 спортивных площадок по месту жительства (38 
хоккейных, 99 мипп-футбольных из них построено 9 новых площадок, в том числе 2 
пластиковые хоккейные коробки); 25 футбольных поля (из них 22 футбольных поля с 
искусственным покрытием); 8 плавательных бассейнов; 8 лыжных баз (с прокатом 
1240 пар лыж, в том числе 50 горных); 1 биатлонный комплекс; 12 катков (с прокатом 
2063 пар коньков); 15 сооружений для стрелковых видов спорта. 
В 2018 году построено 5 школьных стадионов (спортивное ядро, которое включает 
футбольное поле, беговую дорожку, баскетбольную, волейбольную площадки). В 
декабря 2018 года открыта новая крытая ледовая арена «Iсе Метр» с искусственным 
льдом 60x29 метров на 600 посадочных мест. 
В 2018 году СШ № 2 стала школой олимпийского резерва. В спортивных школах 
города работает 251 штатных тренеров, где обучается по 35 видам спорта 8253 
спортсмена, что составляет 13% от общего количества детей школьного возраста. 
В рамках реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы» в 2018 году выделены субсидии в сумме 20 млн. 684 
тысяч рублей на приобретение спортивного инвентаря для спортивных школ, 
загородных оздоровительных лагерей. 
В рамках Конкурса «Улан-Удэ спортивный» выбраны лучшие спортсмены, тренеры и 
команда года. Конкурс в 2018 году проводился 20-й раз. Лучшим спортсменом 2018 
года по олимпийским видам спорта стала Ткачёва Кристина (бокс) - мастер спорта 
международного класса, бронзовый призер Чемпионата Мира, лучшим спортсменом 
по неолимпийским видам спорта стал Жамбалов Даша (универсальный бой) - мастер 
спорта России, чемпион Мира, а лучшим спортсменом с ограниченными 
возможностями стал Дорофеев Александр (вольная борьба, спорт среди глухих) - 
мастер спорта России, чемпион России, Европы. Лучшей командой года стала 
сборная команда баскетбольного клуба «Лара», ставшая бронзовым призером 
Открытого Чемпионата Межрегиональной Любительской Баскетбольной Лиги 
России, победитель Международного турнира памяти В.А. Вампилова. 
Для увеличения охвата детей и подростков города Улан-Удэ занятиями в секциях но 
видам спорта, а также улучшения качества и результативности в подготовке 
спортивного резерва, проведена работа по увеличению расходов, выделяемых на 
выезды па соревнования и выделено 879,7 тысяч рублей, а в 2019 году на эти пели 
планируется 1 700,0 тысяч рублей. Также увеличено количество ставок тренеров в 
спортивных школах в 2018 году па 8 единиц. 
За 2018 год Управлением но физической культуре и спорту Администрации г, 
Улан-Удэ было организовано и проведено 120 спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприятия, в том числе 8 соревнований на призы «Кубок 



горсовета». Всего к проведенных спортивных мероприятиях г. Улан-Удэ, в том числе 
в фестивалях ГГО приняло участие более 100 000 горожан и были привлечены все 
возрастные категории и социальные слон населения. 
В г, Улан-Удэ ведется работа по выполнению плана мероприятии по поэтапному 
внедрению ВФСК «Готов к труду и обороне». За 2018 гол проведено более 45 
мероприятий в рамках сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по г. Улан-Удэ. 
На 31 декабря 2018 года на федеральном сайте «gto.ru» зарегистрировано 39123 
жителя города Улан-Удэ. Приняло участие в сдаче нормативов 21706 человек, 
официально зарегистрированных в системе АЙС ВФСК «ГТО». Всего на 31 декабря 
2018 года по г. Улан-Удэ присвоено 11731 знак отличия. Что составляет 54% 
населения выполнившего нормативы комплекса ГТО от общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО (плановый 
показатель 30%). 
В течение 12 месяцев 2018 года инструкторами по спорту по месту жительства 
проведено 1781 мероприятия с охватом 64 995 человек, в том числе 42 771 детей и 
подростков. Многие спортивные мероприятия проводились при поддержке депутатов 
Улан-Удэнского городского Совета и Народного Хурала РБ. 
Необходимо отметить, что дворовые инструкторы привлекают к занятиям 
физической культурой и спортом детей и подростков, относящихся к особым 
социальным группам (дети и подростки, состоящие на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, дети-сироты, дети из неполных и малообеспеченных семей и 
др.). 
В 2018 году в г. Улан-Удэ стало больше уделяться внимание зимним видом спорта. К 
началу зимнего спортивного сезона 2018-2019 гг. подготовлено 12 катков массового 
проката, 8 лыжных баз, залито 38 хоккейных коробок, в том числе 6 пластиковых, 
построено 8 новых спортивных площадок. Проводиться больше мероприятий по 
хоккею, конькам, конькобежному спорту, шорт-треку. В 2018 году городской 
праздник, посвященный открытию зимнего спортивного сезона, прошел на 
территории спортивно-оздоровительного лагеря «Зорька» и хоккейной коробке 
школы № 49, в мероприятии приняло участие более 1500 человек. В новой крытой 
ледовой арене «Iсе Меtr» в комфортных условиях начали заниматься хоккеисты и 
фигуристы. 
По инициативе общественной организацией «Большая Байкальская тропа» в г. 
Улан-Удэ реализуется проект «Лыжи мечты» и «Ролики мечты». Более 50 детей с 
различными нарушениями здоровья посещают занятия на лыжной базе «Снежинка» 
при ДЮСШ № 4. В настоящее время адаптивной физической культурой и спортом в 
г. Улан-Удэ занимается более 1 200 человек. 
Основным показателем работы в области «Физическая культура и спорт» - «Доля 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» в 
городе Улан-Удэ составляет 35% (2017 год - 32,6%; 2016 год - 27,2%), за 2018 год 
увеличение составило 2,4%. Обеспеченность спортивными залами составляет 33,8% 
от нормативной потребности (2016 год - 33,7%), обеспеченность плоскостными 
сооружениями (включая стадионы) составляет 31,1% от нормативной потребности 
(2016 год - 30,9%). 



Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? Опыт работы г. Красноярска по развитию спортивной инфраструктуры 
парков и зон отдыха. В 2018-2019 годах на территории парка территории острова 
Татышева запланировано проведение публичных трансляций матчей чемпионата 
мира по футболу 2018 года, культурной программы XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в 2018 году? 
- недостаточное количество спортивных сооружений (спортивных залов, 
плавательных бассейнов, плоскостных спортивных сооружений), находящихся в 
шаговой доступности, особенно в Октябрьском районе г. Улан-Удэ, где в настоящее 
время проживает более 200 тысяч горожан; 
- поэтапное решение вопросов, связанных с отсутствием материально-технической 
базы для занятий более чем у 40% спортивных школ г. Улан-Удэ: СШОР № 1; СШ № 
3; СШ № 6; СШОР № 9; СШ № 12; СШ № 14; СШ № 15. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
В 2019 году ставится основная задача - достигнуть величины основного индикатора 
«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» 
39-40%, для этого нами будут решаться следующие задачи: 
- организовать и провести более 180 мероприятия в рамках календарного плана 
спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий; 
- продолжить работу по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в общеобразовательных учреждениях, учебных 
заведениях, предприятиях, организациях г. Улан-Удэ; 
-вести работу по привлечению федеральных, республиканских финансовых средств и 
внебюджетных источников, выделяемых для строительства новых спортивных 
объектов, а также реконструкцию и строительство стадионов и спортивных площадок 
на территориях школ и в дворах микрорайонов г. Улан-Удэ; 
- продолжить работу по увеличению охвата детей и подростков школьного возраста, в 
том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, занимающихся в спортивных 
школах г. Улан-Удэ путем выделения дополнительных ставок тренеров по видам 
спорта; 
- продолжить работу по укреплению и развитию системы подготовки юных 
спортсменов в спортивных школах и специализированных школах олимпийского 
резерва г. Улан-Удэ; 
- в целях улучшения качества и результативности выступления молодых спортсменов 
на соревнованиях увеличить финансирование на выезды спортсменов; 
- в связи с увеличением населения г. Улан-Удэ вести работу по увеличению ставок 
инструкторов из расчета 1 инструктор на 4 000 населения (до 108 ставок), по 
выделению финансовых средств на приобретение спортивного инвентаря, 
оборудования и спортивной формы для инструкторов для проведения 
физкультурно-массовой работы по месту жительства; 
- продолжить работу совместно с депутатами Народного Хурала РБ и 
Улан-Удэнского городского Совета по реконструкции и строительству детских 
спортивных и игровых площадок во дворах микрорайонов и учебных заведений 
города. Вести работу по строительству школьных стадионов. 


