
УССУРИЙСК 
В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Уссурийского городского округа на 2018 год, 
утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 
30 января 2018 года № 267, за 12 месяцев 2018 года на территории Уссурийского 
городского округа проведено 396 физкультурно-спортивных мероприятий, в 
которых приняло участие 32514 спортсменов, число зрителей составило 
53759 человек. 
В целях осуществления комплекса мер по популяризации физической культуры и 
массового спорта среди населения; формирования здорового образа жизни в 2018 
году проведен ряд мероприятий: 
- 4 общегородских утренних зарядки на стадионе «Городской» и спорткомплексе 
«Локомотив», участниками общегородской зарядки являлись школьники, студенты, 
пенсионеры. Общий охват составил около 700 человек. 
- в течение 2018 года проведено 10 пресс-конференций с победителями и призерами 
дальневосточных, всероссийских, международных соревнований, (федерация 
каратэ, федерация тхэквондо, ВФСК ГТО, федерация кикбоксинга, федерация 
мотоспорта, клуб «Рубеж» и др.). 
За 2018 год в Уссурийском городском округе проведено 10 фестивалей ВФСК ГТО. 
Общая численность участников составила 1265 человек. 
В период с апреля по декабрь 2018 года проведена Спартакиада учащихся и 
студентов учреждений профессионального образования и учащихся ФГКОУ «УСВУ 
Министерства обороны РФ» (далее – Спартакиада). По итогам проведения 
Спартакиады в общекомандном зачете среди юношей (студентов учреждений 
высшего профессионального образования) 1 место присуждено ФГБОУ ВО 
«Приморская государственная сельскохозяйственная академия», 2 место – ФГАОУ 
ВО «Дальневосточный федеральный университет». В общекомандном зачете среди 
девушек (студентов учреждений высшего профессионального образования) 
1 место – ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», 2 место 
присуждено ФГБОУ ВО «Приморская государственная сельскохозяйственная 
академия». В общекомандном зачете среди юношей (студенты учреждений среднего 
профессионального образования) 1 место – Приморский институт 
железнодорожного транспорта, филиал ДВГУПС в г. Уссурийске, 3 место –
 КГАПОУ «Региональный железнодорожный колледж». В общекомандном зачете 
среди девушек (студенты учреждений среднего профессионального образования) 1 
место – Приморский институт железнодорожного транспорта, филиал ДВГУПС в 
г. Уссурийске, 2 место присуждено КГБПОУ «Уссурийский медицинский колледж», 
3 место – КГБПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж». 
В июне проведены мероприятия в рамках Всероссийского Олимпийского дня. 
Общий охват составил более 500 человек. 
В июле-августе проведен Турнир по футболу на кубок главы администрации 
Уссурийского городского округа Е. Коржа. Общий охват участников составил 800 
человек. 
Управление совместно с общественной организацией «Федерация велоспорта –
 ВМХ, велоспорта – маунтинбайка, велоспорта-трека, велоспорта-шоссе УГО» 22 
сентября 2018 года организовали и провели велогонку школьников «Школьные 
годы». Общий охват участников составил 183 человека. По итогам соревнований: 



1 место заняла МБОУ СОШ № 32 с углубленным изучением предметов 
эстетического цикла г. Уссурийска Уссурийского городского округа; 
2 место заняла МБОУ СОШ № 14 г. Уссурийска Уссурийского городского округа»; 
3 место заняла МБОУ СОШ № 28 г. Уссурийска Уссурийского городского округа. 
В сентябре 2018 года проведена Всероссийская акция «Кросс нации», в которой 
приняли участие 1500 человек, что на 300 человек больше, чем в 2017 году (2016 –
 1300 человек, 2015 – 1121 человек, 2014 – 829 человек, 2013 год – 704 человека, 
2012 год – 500 человек). Всем участникам были вручены памятные дипломы. 
Команда пенсионеров Уссурийского городского округа в июле 2018 года приняла 
участие в краевой Спартакиаде среди пенсионеров Приморского края. В личном 
первенстве 1 место по плаванию занял Москаленко С.Н., 1 место по шахматам 
присуждено Капустину Ю.С., 1 место по настольному теннису – Ли А.П., 1 место по 
дартсу заняла Романова Н.В., 2 место по пулевой стрельбе и 3 место по плаванию 
присуждено Казанцевой Н.А. 
В декабре проведена Спартакиада УГО среди спортсменов-инвалидов «Инваспорт –
 2018». Общий охват участников составил около 70 человек из общества инвалидов 
УГО (руководитель Н.Н. Бутковская); общества слепых (руководитель 
О.Н. Шиманчук); общества глухих (руководитель Т.М. Лаврова); Уссурийского 
реабилитационного центра для лиц с умственной отсталостью (руководитель 
Г.Ю. Янишевская). Соревнования проводились в личном первенстве. 
В целях стимулирования деятельности тренеров и спортсменов Уссурийского 
городского округа по итогам работы за год в декабре 2018 года состоялось 
заседание комиссии по присуждению премии администрации Уссурийского 
городского округа. По итогам работы комиссии присуждена премия лучшим 
спортсменам и тренерам, руководителям физкультурно-спортивных организаций в 
количестве 170 человек, что на 11 человек больше, чем в 2017 году.  
С 2014 года внедрен механизм возмещения затрат, связанных с подготовкой и 
содержанием хоккейных коробок придомовых территорий и общеобразовательных 
школ. В 2018 году за подготовку 28 хоккейных коробок было возмещено средств на 
общую сумму 780,00 тысяч рублей. 
В 2014 году разработан Порядок предоставления субсидий физкультурно-
спортивным организациям на возмещение затрат, связанных с организацией 
проведения официальных муниципальных физкультурных и спортивных 
мероприятий Уссурийского городского округа и участием спортсменов в 
официальных спортивных соревнованиях. В соответствии с данным Порядком 
физкультурно-спортивным федерациям предоставляются субсидии из средств 
местного бюджета. При распределении размера субсидии учитываются показатели 
деятельности федерации за год: общая численность занимающихся спортом, 
количество проведенных соревнований, количество призеров соревнований 
различных уровней. 
В 2018 году 53 федерации и клуба получили субсидирование в размере 
10 млн. 428 тысяч 800 рублей, а федерации, развивающие опорные виды спорта 
(футбол, баскетбол, волейбол, хоккей) 2 млн. 100 тыс. рублей. 
На соревнования краевого, регионального, всероссийского и международного 
уровней направлено 4558 спортсменов. Из них победителями и призерами стали 
2649 человек. (1 место – 1095 человек, 2 место – 903 человека, 3 место – 651 
человек). 



За 12 месяцев 2018 года на развитие физической культуры и спорта в Уссурийском 
городском округе по муниципальной программе «Развитие физической культуры и 
массового спорта в Уссурийском городском округе» на 2016-2021 годы» было 
израсходовано 50 млн. 536 тыс. 240 руб. 00 коп. 
На территории Уссурийского городского округа имеется 429 спортивных 
сооружения для занятий физической культурой и спортом, из них муниципальных –
 304. 

Наименование спортивного 
сооружения 

Количество спортсооружений (ед.) 

Всего 
В том числе по формам собственности 

федерал. субъект. муницип. другой 
Стадионы с трибунами на 
1500 мест и более 

4 - - 3 1 

Плоскостные спортивные 
сооружения 

223 19 12 185 7 

Спортивные залы 93 34 15 30 14 
Крытые спортивные 
объекты с искусственным 
льдом 

1 - - 1 - 

Манеж легкоатлетический 1 - - - 1 
Плавательные бассейны 6 2 - 3 1 
Лыжные базы 1 1 - - - 
Стрелковые тиры 9 2 3 2 2 
Другие спортивные 
сооружения (спортивные 
залы нестандартного 
размера, скалодромы, 
картодром, тренажерные 
залы) 

69 3 2 58 6 

Объекты городской и 
рекреационной 
инфраструктуры, 
приспособленные для 
занятий спортом 

22 - - 22 - 

За 12 месяцев 2018 года к услугам занимающихся физической культурой и спортом 
предоставлено 429 единиц спортивных сооружений, из них – 304 муниципальные. 
Обеспеченность спортивными сооружениями составляет: 
- спортивными залами – 34,37 % от норматива; 
- плоскостными сооружениями – 53,37 % от норматива; 
- бассейнами – 8,73 % от норматива. 
По сравнению с прошлым годом общая структура физкультурного движения в 
Уссурийском городском округе не изменилась. Она включает в себя 198 
коллективов физической культуры в общеобразовательных школах, детских 
дошкольных учреждениях, детских домах и интернатах, учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования, организациях и предприятиях (2011 год –
 144), в том числе: 
- спортивные федерации (2009 год – 33, 2010 год – 35, 2011 год – 38, 2012 год – 42, 



2013 год – 44, 2014 год – 46, 2015 год – 50, 2016 год – 51, 2017 год – 51); 
- спортивные клубы (2009 год – 9, 2010 год – 9, 2011 год – 9, 2012 год – 12, 
2013 год – 12, 2014 год – 12, 2015 год – 14, 2016 – 22, 2017 – 22); 
- детско-юношеская спортивная школа – 1; 
- учреждения дополнительного образования, осуществляющие спортивную 
подготовку – 3. 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В рамках реализации на территории Уссурийского городского округа Указа 
Президента Российской Федерации от 06.12.2017 года № 583 «О проведении в 
Российской Федерации Года добровольца (волонтера)» и в целях поддержки 
социально-значимых инициатив молодых граждан, молодежных общественных 
организаций и объединений определен уполномоченный орган администрации 
Уссурийского городского округа в области добровольчества (волонтерства) –
 управление по делам молодежи, физической культуре и спорту, наряду с этим, 
увеличилось количество добровольцев, занятых в сфере волонтерской деятельности 
на 115 человек по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году в 
рамках молодежной политики? 
В настоящий момент имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической 
культуры и спорта на территории Уссурийского городского округа и требующих 
неотложного решения: 
1. Недостаточное количество профессиональных тренерских кадров (хоккей). 
2. Недостаточное количество спортивных площадок для занятий спортом по месту 
жительства. 
3. Отсутствие эффективной системы подготовки юных спортсменов по игровым 
видам спорта: футбол, баскетбол, волейбол. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
- совершенствовать систему взаимодействия всех субъектов физической культуры и 
спорта Уссурийского городского округа; 
- обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на популяризацию занятий 
физической культурой и спортом; 
- совершенствовать систему спортивной подготовки профессиональных 
спортсменов. 


