
79 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Учреждения физической культуры и спорта: 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Вымпел».  

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Юность»; 

муниципальное бюджетное учреждение «Спорт-Альтаир». 

Отрасль «физическая культура и спорт» городского округа включает в свой состав 

муниципальное бюджетное учреждение «Спорт-Альтаир» и два учреждения 

дополнительного образования: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел» и муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа «Юность». 

Общее число занимающихся в муниципальных спортивных учреждениях в 2017 году 

составило 3371 человек, что выше показателя 2016 года на 0,4% или же на 13 человек. В 

2016 году число занимающихся составляло 3358 человек.  

Кроме муниципальных учреждений деятельность по предоставлению 

оздоровительных услуг осуществляют спортивно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» 

открытого акционерного общества «Славнефть-Мегионнефтегаз», частный семейный 

физкультурно-оздоровительный клуб «Пантеон», частный фитнесс-клуб «Мега». 

Функционирование и развитие физкультурно-спортивного движения обеспечивается 

за счет реализации основных направлений: 
поэтапный рост численности занимающихся физической культурой и спортом; 
улучшение материально-технической базы и расширение сети спортивных 

сооружений; 
совершенствование форм управления; 
внедрение новых форм организации занятий;  
пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации; 
подготовка спортивного резерва и развитие всех видов спорта; 
совершенствование, развитие и эффективное использование материальной базы. 
В учреждениях, осуществляющих подготовку спортивного резерва развиваются 

следующие виды спорта: баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, самбо, лыжные гонки, 

пауэрлифтинг, плавание, спортивная аэробика, фигурное катание на коньках, футбол, 

хоккей, художественная гимнастика, армспорт, гиревой спорт, каратэ, кикбоксинг, легкая 

атлетика, настольный теннис, полиатлон, прыжки на батуте, рукопашный бой, теннис, 

тяжелая атлетика, адаптивный спорт. 

В 2017 году функционировали 74 спортивных сооружения с единовременной 

пропускной способностью 2013 человек. Показатель за 2017 год снизился на 2,8% по 

причине вывода из эксплуатации спортивного комплекса  «Юность», который включал 3 

спортивных сооружения. 

В 2017 году в рамках обновления материально-технической базы отрасли 

возобновлено строительство «Универсального центра с игровым залом и спортивного 

комплекса «Дельфин», принята от Департамента физической культуры и спорта автономного 

округа уличная площадка для занятий Street Worcout. 

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом по состоянию на 01.01.2018 составляет 18195 человек, или 33,16% от количества 

жителей в возрасте от 3 до 79 лет.  

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

увеличилась на 2,35% по сравнению с показателем 2016 года. 

В городском округе ежегодно проводится комплекс различных мероприятий 

спортивной направленности, в 2017 году была продолжена работа по развитию и 

популяризации видов спорта, культивируемых на территории города.  
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Показатели по проведенным мероприятиям в динамике за 2015-2017 годы 

 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
%,  

2017 к 2016 

Муниципальные мероприятия, единиц 122 146 171 117,1 

В них приняло участие, человек 8417 9086 10655 117,2 

Численность участников до 18 лет, 

человек 
5240 6167 7660 124,2 

Численность участников старше 18 

лет, человек 
3177 2919 2995 102,6 

 

Показатели выездных соревнований в динамике за 2015-2017 годы 

(межмуниципального, окружного, всероссийского, международного уровней) 

человек 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
%,  

2017 к 2016 

Участие в выездных мероприятиях, 

единиц 
216 240 245 102,1 

В них приняло участие, человек 2781 2874 2885 100,4 

Численность до 18 лет, человек 2592 2683 2686 100,1 

Численность старше 18 лет, человек 189 191 198 103,7 
 
База наград пополнилась 795 медалями, из которых 288 золотых, 276 серебряных и 

231 бронзовая, из которых 16 наград завоеваны на международных, 43 на всероссийских, 369 
на региональных и 367 на межмуниципальных соревнованиях. 

 

Динамика показателей спортивных достижений в динамике за 2015-2017 годы 

наград, единиц 

Медали 2015 год 2016 год 2017 год 
%,  

2017 к 2016 

Золото 283 285 288 101,1 

Серебро 267 271 276 101,8 

Бронза 232 235 231 98,3 

Итого 782 791 795 100,5 

Международные 17 3 16 5,3 раза 

Всероссийские 32 34 43 126,5 

Региональные 353 357 369 103,4 

Межмуниципальные 380 397 367 92,4 

Итого 782 791 795 100,1 
 
Наибольшего количества наград удостоены спортсмены, занимающиеся прыжками на 

батуте и двойном мини-трампе, боксом, спортивной акробатикой, пауэрлифтингом, 

адаптивным спортом, хоккеем, гиревым спортом, дзюдо, самбо, каратэ, рукопашным боем, 

плаванием, художественной гимнастикой и фигурным катанием. 

В течение 2017 года подготовлены 829 спортсменов массовых разрядов. Показатель 

снизился на 4,5%, в 2016 году их число составляло 868. 

Качественный состав спортсменов в динамике за 2015-2017 годы 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
%, 

2017 к 2016 

Подготовлено спортсменов 

массовых разрядов, всего человек 
662 868 829 95,5 
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Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 
%, 

2017 к 2016 

I разряд 47 64 35 54,7 

Кандидат в мастера спорта 26 20 74 3,7 раза 

Мастер спорта 6 0 3 * 

 

На фоне проводимых на постоянной основе мероприятий к увеличению численности 

занимающихся физической культурой и спортом их численность за 2017 год выросла на 1024 

человека и составила 18195 человек.  

Работа с населением с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

базе муниципального бюджетного учреждения «Спорт-Альтаир», в физкультурно-

оздоровительном комплексе «Геолог». 

Работа с ними направлена на повышение их двигательной активности и является 

непременным и определяющим условием всесторонней реабилитации и социальной 

адаптации инвалидов.  

В группах адаптивной физической культуры и спорта занимаются 60 человек, что в 

полтора раза выше, чем в 2016 году (40). 

Работу с инвалидами осуществляют 2 штатных тренера-преподавателя и 1 

инструктор-методист.  

В 2017 году выполнены мероприятия индивидуальной программы абилитации 27 

детей-инвалидов, занятия проводятся в спортивно-оздоровительных группах.  

В 2017 году по утвержденному календарному плану было организовано 3 спортивно-

массовых мероприятия,  подготовлены семь спортсменов-инвалидов массовых разрядов. 

Одним из основных мероприятий в обеспечении населения достаточными 

мощностями является строительство спортивных объектов.  

Существующая материально-техническая база отрасли в сегодняшнем состоянии не 

может полноценно удовлетворить потребностям в спортивных объектах и обеспеченность 

ими составляет: 

обеспеченность спортивными залами 52,7%; 

плавательными бассейнами 19,5%; 

плоскостными спортивными сооружениями 23,7%. 

Для повышения показателей обеспеченности  в дальнейшем планируется разработать  

В адресную инвестиционную программу Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры включен объект незавершенного строительства «Спортивный центр с универсальным 

игровым залом и плоскостными сооружениями», планируемая дата ввода в эксплуатацию 

второй квартал 2019 года.  

 

 


