
ЮЖНО-САХАЛИНСК 
Физическая культура и спорт развивается в городском округе в рамках основных 
мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы» (далее - 
Программа). 
Одним из значимых событий прошедшего года явилось открытие спортивного 
комплекса «Атлант». Строительство данного комплекса позволило сделать спорт 
доступным для жителей планировочного района «Луговое». А три универсальных 
спортивных дворовых площадки, введенные в эксплуатацию в прошедшем году, 
предоставили жителям возможность заниматься массовым спортом у себя во дворах. 
В целях обеспечения эффективной работы крытых спортивных комплексов было 
создано муниципальное автономное учреждение «Спорт», которое предоставляет 
услуги спортивных объектов физкультурно-спортивным организациям и физическим 
лицам. 
На территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» действует 
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный город», которое в рамках 
выполнения муниципального задания осуществляет прием нормативов комплекса 
ГТО и занимается организаций физкультурно-оздоровительной работы по месту 
жительства граждан. 
В целях популяризации здорового образа жизни на территории городского округа 
успешно реализуется городской проект «Праздник двора», который проходил в 
летний период ежемесячно на спортивных дворовых площадках микрорайонов 
города, планировочных районах и в сельских местностях. За период реализации 
проекта праздник посетило более 900 несовершеннолетних. 
09 сентября 2018 года в День города Департаментом совместно с подведомственными 
учреждениями на ул. Ленина организована «Аллея спорта», протяженность 300 
метров, 200 юных спортсменов продемонстрировали свои спортивные достижения в 
мастер-классах по мотоциклетному спорту, стритболу, воркауту, гиревому спорту, 
прыжкам на батуте, катанию на роликовых коньках и велобегах, экстремальным 
видам спорта и волейболу. На борцовском ковре с показательными выступлениями 
выступили лучшие коллективы спортивных общественных организаций городского 
округа. 
В рамках выделенной субсидии из областного бюджета МБУ и общественными 
федерациями по видам спорта была организована физкультурно-оздоровительная 
работа по месту жительства. За 2018 год 23 организаций и федераций организовали 
спортивные секции по видам спорта: бейсбол, бокс, верховая езда с детьми 
инвалидами, тяжелая атлетика, самбо, футбол, баскетбол, кендо, кеокусинкай, 
горные лыжи, грэпплинг, джиу-джитсу, детской йоге, мотогонки, лыжные гонки и 
сноуборд, тайский бокс и др. Секции посетило 2 520 человек. 
Увеличилось количество принявших участие в городских, областных, всероссийских 
и международных соревнованиях до 12 027 человек (АППГ - 11 544). В результате 
планомерной работы до 96 человек увеличилось количество людей с ограниченными 
возможностями здоровья, привлеченных к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом (АППГ - 57). 



В отчетном периоде 6 воспитанникам спортивных школ присвоено звание мастер 
спорта (АППГ - 1). Также до 253 человек увеличилось количество спортсменов, 
выполнивших разрядные нормы (АППГ - 181). 
За 2018 год спортивные объекты посетило ПО 799 южно-сахалинцев (АППГ-96 083). 
В 2019 году предстоит решить задачу строительства крытого спортивного зала для 
занятий настольным теннисом. Не менее серьезной задачей является переход 
учреждений спортивной направленности на реализацию программ спортивной 
подготовки и решение связанных с этим вопросов.  


