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На сегодняшний день вектор развития государственной политики нашего 

региона направлен на развитие массового спорта и физической культуры. 

Одним из основных принципов которой является обеспечение права на 

свободный доступ к физической культуре и спорту для всех категорий граждан 

и групп населения как необходимое условие развития физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей личности [3]. 

Дивногорск ещё в 70-80-х годах прошлого века взял курс на то, чтобы 

называться городом спорта и здоровья. Большинство существующих крупных 

спортивных сооружений были построены в городе во второй половине XX века, 

поэтому состояние этих объектов можно охарактеризовать как фактически 

изношенных. В связи с этим укрепление материально-технической базы 

спортивных сооружений г. Дивногорска стало актуальным направлением 

социально-экономического развития территории. И вплоть до 2016 года 

показатели обеспеченности населения плоскостными спортивными 

сооружениями были далеки от норматива и составляли менее 50 %.  

Укрепление и расширение материально-технической базы  

Начиная с  2017 года, руководством муниципалитета был взят курс на 

создание условий для занятий физической культурой в шаговой доступности, 

путем создания всесезонных и многофункциональных спортивных сооружений. 

В этом же году администрация города одержала победу в краевом конкурсе на 

предоставление субсидии на устройство плоскостных сооружений в сельской 
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местности, в рамках государственной программы Красноярского края 

«Развитие физической культуры и спорта».  

Благодаря чему в с. Овсянка была устроена новая хоккейная площадка 

(коробка) общей площадью 609 кв. м. с системой уличного освещения. 

Единовременная пропускная способность  41 человек. Основным 

предназначением объекта спорта стала организация спортивных занятий по 

видам спорта: хоккей, мини-футбол, флорбол среди членов физкультурно-

оздоровительного клуба по месту жительства «Молодежный» и массовое 

катание на коньках.  

На устройство коробки министерством спорта Красноярского края были 

выделены денежные средства в размере 1,03 млн. рублей, объем бюджетных 

ассигнований местного бюджета составил 120, 48 тыс. рублей. 

В 2018 году за счет средств субсидии из краевого бюджета на 

модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных 

физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных 

организаций в рамках государственной программы Красноярского края 

«Развитие физической культуры и спорта» на месте существующей хоккейной 

коробки г. Дивногорска, расположенной по улице Набережная, устроенной в 

2000 году для проведения «Зимних спортивных игр среди городских округов 

Красноярского края», обустроена новая комплексная площадка для подвижных 

игр. Объем финансирования краевого и местного бюджета составил 4,85 млн. 

рублей. 

Основная задача создания данного объекта  комфортные условия для 

проживания людей близлежащих домов. Спортплощадка многофункциональная 

с травмобезопастным покрытием, уличным освещением и теплым 

раздевальным помещением, на которой  проводятся встречи по волейболу, 

футболу, фаерболу, баскетболу, в зимний период – по кёрлингу и хоккею. Её 

территория составляет 1150 кв. м., а единовременная пропускная способность  

50 человек. 
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Организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением на базе многофункциональной спортивной площадки осуществляет 

физкультурно-спортивный  клуб по месту жительства граждан «Зантур». 

В том же году в п. Усть-Мана с численностью населения чуть более 1000 

человек, расположенном в 6 километрах от Дивногорска, устроена комплексная 

площадка для подвижных игр за счет средств субсидии из краевого бюджета на 

устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности в 

рамках государственной программы Красноярского края «Развитие физической 

культуры и спорта». Краевая субсидия была выделена в размере 3,8 млн. 

рублей, объем софинансирования местного бюджета составил 879 тыс. рублей. 

Размер площадки составил 900 кв. м., а единовременная пропускная 

способность 39 человек. 

Комплексная площадка стала первым полноценным объектом спорта на 

открытом воздухе для занятий всех категорий населения поселка Усть-Мана. 

Организация физкультурно-оздоровительных занятий, в том числе массового 

катания на коньках в зимний период времени и соревнований по таким видам 

спорта как: флорбол, мини-футбол, хоккей закреплена за физкультурно-

спортивным клубом по месту жительства граждан «Радуга». 

В 2019 году для 800 обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 10 им. А.Е. Бочкина в 

г. Дивногорске и жителей близлежащих районов на месте старого футбольного 

поля обустроена современная комплексная площадка для подвижных игр. 

Строительство объекта спорта стало возможным благодаря привлечению 

денежных средств акционерного общества «Ванкорнефть» в размере 5 000 000 

рублей и софинансирования местного бюджета – 2 000 000 рублей.  

Площадку по праву можно назвать универсальной. Её территория 

составляет 1800 м2. На ней установлены: ворота для мини-футбола, стойки для 

волейбольной сетки, баскетбольные щиты. 

В этом же, 2019 году появился второй объект спортивной 

инфраструктуры в п. Усть-Мана размером 900 кв. м. и единовременной 



4 
 

пропускной способностью  56 человек. За счет средств субсидии из краевого 

бюджета в размере 3 000 000 рублей на устройство плоскостных спортивных 

сооружений в сельской местности в рамках государственной программы 

Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» и 

софинансирования местного бюджета – 300 000 рублей была устроена 

площадка для физкультурно-оздоровительных занятий. 

Площадка с резиновым покрытием включает 12 антивандальных 

тренажеров с единовременной пропускной способностью  15 человек, 

теннисный стол, стол для армрестлинга, гимнастические комплексы для детей 

от 3 до 7 лет, сектор для прыжков в длину, сектор для гиревого спорта, мишень 

для бросания мяча, систему уличного освещения и теплый модуль для 

переодевания. 

В текущем 2020 году основной упор сделан на развитие спортивной 

инфраструктуры верхней застройки города. В жилом микрорайоне 

г. Дивногорска в районе ул. Чкалова устроена комплексная площадка для 

подвижных игр, габаритным размером 32м*16м, с 6-ти метровым ограждением, 

системой искусственного уличного освещения и теплым модулем для 

переодевания. Размер площадки составил 512 кв. м., а единовременная 

пропускная способность – 28 человек. 

Строительство площадки стало возможным благодаря реализации 

регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта 

«Демография». В рамках государственной программы Красноярского края 

«Развитие физической культуры и спорта» г. Дивногорску выделена краевая 

субсидия в размере 3 000 000 рублей, местным бюджетом произведено 

софинансирование в размере 800 000 рублей. 

Объект спорта предназначен для всесезонных занятий физической 

культурой и спортом, то есть для круглогодичного проведения физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) и спортивных мероприятий, а так же 

тренировок для разных групп населения. В летний период времени плоскостное 

сооружение предназначено для таких игровых видов спорта, как: мини-футбол, 
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волейбол, баскетбол, большой теннис. В холодное время года  хоккей и 

керлинг, а так же массовое катание на коньках жителей близлежащих районов.  

Организация физкультурно-спортивных мероприятий на 

многофункциональной площадке закреплена за физкультурно-спортивным 

клубом по месту жительства граждан «Факел», одним из направлений которого 

является подготовка населения к выполнению норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

К тому же с 2020 года сделан акцент на модернизацию спортивных 

объектов общеобразовательных учреждений, которые не модернизировались с 

момента строительства непосредственно учебных заведений. 

В результате участия в конкурсе на предоставление краевой субсидии на 

устройство плоскостных спортивных сооружений в рамах государственной 

программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» 

устроена комплексная площадка для подвижных игр на базе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 9 г. Дивногорска. На строительство площадки из краевого бюджета 

выделена сумма в размере 2,4 млн. рублей, из местного бюджета – 400 тыс. 

рублей.  

Школьная площадка оборудована резиновым покрытием, футбольными 

воротами, баскетбольными кольцами и волейбольной сеткой, системой 

уличного освещения общий размер объекта составляет 496 кв. м. 

В 2021 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

средних общеобразовательных школах № 2 и № 5 г. Дивногорска 

запланирована реализация проекта по возведению еще 2 многофункциональных 

спортплощадок. 

Для этого выделена субсидия по 2,9 млн. рублей на каждый объект, из 

них краевой бюджет составляет 2,75 млн. рублей и местный  150 тыс. рублей. 

Планируется, что новые комплексные площадки будут иметь уличное 

освещение, шестиметровое ограждение и травмобезопасное покрытие. 

Спортивные площадки будут предназначены не только для занятий 
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школьников, но и для жителей прилегающих территорий. Единовременная 

пропускная способность двух площадок составит  47 человек. 

Начиная с 2015 года, на территории городского округа установлено 15 

тренажерных площадок с общей численность 287 тренажеров и площадью 

более 5000 кв. м. 

Справедливости ради стоит отметить, что в течение 4 лет городским 

округом устроено 6 комплексных площадок для подвижных игр (хоккейных 

площадок) и 1 площадка для физкультурно-оздоровительных занятий. 

 

Рисунок 1. Обеспеченность плоскостными спортивными 

сооружениями в г. Дивногорске в период 2017-2019 гг. 

[4]. 

Исходя из данных диаграммы, можно сделать вывод о динамике уровня 

обеспеченности населения городского округа плоскостными спортивными 

сооружениями до 65,65%. Вместе с тем увеличивается число лиц 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. Показатели 

прироста приведены ниже. 

 

Таблица 1. Численность лиц регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом на территории г. Дивногорска 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество человек регулярно 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

11 424 чел. 12 484 чел. 13 441 чел. 

Доля лиц регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом от 

общего числа населения в возрасте 3-79 

лет 

36,73% 39,87% 43,07% 
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Таким образом, согласно Указу Президента Российской Федерации [5], к 

2024 году показатель доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, будет доведен до 55%. 

Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов спорта  

Важно отметить, что укрепление материально-технической базы 

спортивных сооружений так же является ключевым фактором качественного 

предоставления услуг, влияющего как на развитие массового спорта, так и 

спорта высших достижений. Поэтому в настоящее время особое внимание 

уделяется проведению текущих и капитальных ремонтов объектов спорта, 

оснащению их специализированным инвентарем и оборудованием. 

В 2017 году в рамках государственной программы Красноярского края 

«Развитие физической культуры и спорта» по итогам конкурса по 

предоставлению субсидии на модернизацию и укрепление материально-

технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, были 

выделены денежные средства в размере 4,893 млн. рублей на капитальный 

ремонт муниципального физкультурно-оздоровительного автономного 

учреждения плавательный бассейн «Дельфин». По проекту отремонтированы 

кровля здания, раздевалки и душевые помещения, заменена система отопления 

и вентиляции. 

В том же году при поддержке министерства финансов Красноярского 

края закончен капитальный ремонт в плавательном бассейне муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Дом детского творчества». В 

бассейне проведен демонтаж и монтаж покрытия большой и малой чаш 

бассейна, оконных и дверных блоков, стен, раздевалок, душевых кабин, 

установлено новое освещение и вентиляционная сеть, заменены трубы. Всего 

на проведение ремонтных работ израсходовано 12,648 млн. рублей. 

Спустя 3 года в ходе участия плавательного бассейна «Дельфин» в 

аналогичном конкурсе министерства спорта Красноярского края на 
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предоставление субсидии, в учреждении обновилась чаща бассейна, 

инженерные сети и водные коммуникации на сумму 4,836 млн. рублей.  

В 2018 году министерством финансов Красноярского края была оказана 

помощь в проведении капитального ремонта спортивного зала для занятий 

спортивной борьбой муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества». Сумма 

проекта составила 2,295 млн. рублей, и включила работы по покраске 

помещения, замене спортивных матов, ремонту раздевальных и душевых 

помещений, а также замене системы освещения. 

Новая жизнь физкультурно-спортивных клубов по месту жительства 

В Дивногорске осуществляют физкультурно-спортивную деятельность 6 

клубов по месту жительства граждан: «Факел», «Зантур», «Радуга», 

«Молодежный», «Дивногорец» и «Энергия». Деятельность клубов направлена 

на привлечение детей, подростков, молодежи и взрослого населения к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, организацию 

спортивно-массовых и досуговых мероприятий по различным видам спорта, в 

том числе: настольному теннису, футболу, волейболу, баскетболу, шахматам, 

дартсу, хоккею, керлингу, гиревому спорту, дзюдо, и подготовку населения к 

выполнению нормативов комплекса ГТО. В 2017 году клубная система 

организации физической культуры и спорта г. Дивногорска переведена из 

подвальных помещений жилых домов на полноценные площади. Постепенно 

физкультурно-спортивные клубы по месту жительства переехали в новые 

помещения. 

Клуб по месту жительства «Зантур» стал располагаться в 

многоквартирном доме по ул. Набережная, 51. За счет средств местного 

бюджета и субсидии на поддержку спортивных клубов по месту жительства в 

рамах государственной программы Красноярского края «Развитие физической 

культуры и спорта» в помещении клуба была произведена покраска стен, 

потолка, установка оконных блоков, приобретено спортивное оборудование, 
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инвентарь и теплый вагончик для посещения комплексной площадки для 

подвижных игр на сумму 1,04 млн. рублей. 

В 2018 году физкультурно-спортивному клубу «Факел» на безвозмездной 

основе было предоставлено помещение в здании общежития краевого 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждений «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. 

Бочкина». В клубе был произведен текущий ремонт, приобретены инвентарь и 

оборудование за счет субсидии на поддержку спортивных клубов по месту 

жительства в рамах государственной программы Красноярского края «Развитие 

физической культуры и спорта». Из средств местного бюджета на ремонт зала 

была выделена сумма в размере 20,00 тыс. рублей, на приобретение инвентаря 

и оборудования за счет средств субсидии – 800,00 тыс. рублей. 

В текущем году физкультурно-спортивный клуб по месту жительства 

граждан «Молодежный» приобрел новые спортивные помещения, которые 

прошли так же этап совершенствования. В спортивном и тренажерном залах 

произведено окрашивание стен, потолка и радиаторов, замена дверных 

проемов, оконных блоков и установка дверного полотна, улучшена система 

освещения и произведена укладка резинового напольного покрытия. Общая 

сумма бюджетных средств на ремонтные работы составила 359,60 тыс. рублей. 

Позже приобретены спортивные тренажеры и инвентарь на сумму 614,45 тыс. 

рублей за счет средств субсидии на поддержку спортивных клубов по месту 

жительства в рамах государственной программы Красноярского края «Развитие 

физической культуры и спорта». 

Так же в период с 2017 по 2020 гг. в Дивногорске произведен 

капитальный ремонт: 

- 2-х плавательных бассейнов; 

- спортивного зала для занятий спортивной борьбой; 

- помещений физкультурно-спортивного клуба по месту жительства 

граждан «Молодежный». 
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Формирование комфортной городской среды 

В настоящее время на территории всего края особое внимание уделяется 

комфортной городской среде. Формирование комфортной городской среды — 

это не что иное, как совершенствование, улучшение, модернизация и 

повышение качества бытовых условий населения [1].  Это всё то, что окружает 

нас: чистые дворы и ухоженные подъезды, современные лифты, водопровод, 

газ и электричество; чистая вода и водоёмы, зелёные парки и безопасные 

детские площадки; красивые и удобные пространства: набережные, скверы; IT-

инфраструктура, дистанционные услуги. 

Современный гражданин воспринимает всю территорию города как 

единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, 

функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда 

позволяет снизить социальную напряженность, на освещенных людных улицах 

ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных 

спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом, снижается уровень заболеваемости [2]. 

Городской округ город Дивногорск, как и многие муниципалитеты 

Красноярского края, развернул масштабные работы в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Особый акцент направлен на благоустройство общественных пространств с 

учетом спортивной инфраструктуры для активных занятий физической 

культурой и спортом. 

В 2019 году городской округ стал победителем краевого конкурса по 

распределению субсидии на осуществление лучших проектов создания 

комфортной городской среды в рамках реализации краевой государственной 

программы «Содействие развитию органов местного самоуправления в 

формировании комфортной городской среды». 

Министерством строительства Красноярского края была выделена 

субсидия в размере 80 млн. рублей на благоустройство набережной 
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города Дивногорска, софинансирование средств из местного бюджета 

составило 1,5 млн. рублей. 

Проект по благоустройству набережной включил в себя возведение 

туристического информационного центра и проведение работ по 

благоустройству городской набережной, ориентированных, в том числе на 

спортивную составляющую. 

Туристический информационный центр (ТИЦ) – новый шаг в развитии 

туризма на территории города. Сегодня ведутся работы по наполнительной 

составляющей центра. В будущем ТИЦ станет местом аккумулирования 

информации от представителей туриндустрии городского округа и 

прилегающих территорий.  

В ходе благо устроительных работ Административная площадь городской 

набережной, где располагается речной причал, была оснащена  эксклюзивными 

перголами с уличной мебелью, современной детской площадкой, а также 

спортивными элементами: бетонными полусферами с декоративной разметкой, 

которые выполняют роль скейт-парка для детей и подростков. В центральной 

зоне набережной между верхней и нижней террасами были установлены горки 

с детскими скалодромами. 

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской 

(сельской) среды» очередным обновленным общественным пространством в 

2019 году стал сквер, расположенный у памятника А.Е. Бочкину. В общей 

сложности на ремонтные работы из бюджетов разных уровней было выделено 

8,5 млн. рублей. 

Общественное пространство включило в себя игровую зону для детей, 

качели, выставочную зону, а так же тренажерную площадку с 12-ю 

антивандальными снарядами. Единовременная пропускная способность, 

которых составляет 12 человек. 

Стоит отметить, что первая установка спортивных антивандальных 

тренажеров в количестве 66 единиц прошла в 2015 году вдоль верхней террасы  
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набережной р. Енисей. В тот период общая стоимость тренажеров составляла 

1,428 млн. рублей. 

Благодаря участию администрации города Дивногорска в реализации 

государственной программы Красноярского края «Содействие органам 

местного самоуправления в формировании современной городской среды» в 

2019 году был устроен новый парк в районе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина. На 

обустройство парка из средств краевой субсидии было выделено 6 млн. рублей 

и из средств местного бюджета 600 тыс. рублей. 

В парке установлен детский городок, выполненный из бруса и 12 

уличных спортивных тренажеров. Строительство парка было направленно на 

создание условий для активного семейного отдыха горожан. 

В 2020 году обустроен сквер в селе Овсянка. В новом общественном 

пространстве помимо устроенных новых тротуаров и газонов, появились 

детская и спортивная площадки. Благодаря Федеральному проекту 

«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё 

и городская среда» на реализацию проекта выделено из средств федерального, 

краевого и местного бюджетов 5,426 млн. рублей. 

На спортивной площадке установлены шведские стенки, турник, 

гимнастические кольца и рукоход.  

В целом за период 2019-2020 гг. в городском округе обустроено 4 

общественных пространства, на которых располагается около 30 уличных 

спортивных тренажёров. 

Влияние природных рекреационных ресурсов г. Дивногорска на 

развитие зимних и экстремальных видов спорта  

При формировании комфортной городской среды и создании условий для 

систематических занятий физической культурой и массовым спортом 

немаловажно учитывать природные рекреационные ресурсы городского округа.  
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Дивногорск представляет собой небольшой сибирский город, 

расположенный на правом берегу реки Енисей, имеющий горные рельефы и 

расположенное в 9 километрах Красноярское водохранилище. 

В Дивногорске активно развивается направление туризма и отдыха для 

дивногорцев и гостей Красноярского края, в частности горнолыжный спорт, 

сноуборд, лыжные гонки, парусный спорт (сноукайтинг), экстремальные виды 

спорта [6]. 

Наиболее востребованным видом спорта среди туристов является 

горнолыжный спорт. Горнолыжный комплекс имеет 4 горнолыжные трассы 

протяженностью от 650 м до 1500 м. Известно, что горнолыжный курорт 

Дивногорска имеет преимущества перед красноярскими трассами за счет 

естественного снега и равномерного рельефа. 

В Дивногорске тренируются как профессиональные спортсмены, так и 

любители активного отдыха. Нужно отметить, Дивногорск – первый город в 

России, который на своей территории провел международные соревнования по 

горнолыжному спорту «Открытый кубок Сибири» с участием спортсменов из 

Австрии, Германии, Франции и 14 регионов России. 

В 2015 году Дивногорск был экспериментальной площадкой по 

развитию экстремальных видов спорта, основной площадкой являлся сноу-

парк, расположенный на территории  горнолыжного комплекса. Здесь впервые 

состоялся краевой фестиваль зимних экстремальных видов спорта. 

В районе комплекса проложены лыжные трассы протяженностью 1, 3 и 5 

километров, на объекте спорта ежегодно проводится более 10 лыжных стартов 

муниципального уровня, в том числе в рамках соревнований среди команд 

общеобразовательных организаций «Школьная спортивная лига», 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», всероссийских массовых акций. Наиболее значимым мероприятием 

являются краевые соревнования по лыжным гонкам на призы Заслуженного 

мастера спорта России, призера Олимпийских игр Алёны Викторовны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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Сидько, количество участников забегов составляет более 400 юношей и 

девушек. 

Как среди профессиональных спортсменов, так и любителей 

физической культуры ежегодно растет спрос на лыжные старты. Для 

учреждений физкультурно-спортивной направленности и 

общеобразовательных организаций лыжные трассы вовсе являются 

неотъемлемой частью спортивной подготовки и учебного процесса. 

В 2020 году по инициативе администрации города Дивногорска компания 

En+ Group (в рамках благотворительного проекта) приняла решение о 

благоустройстве в Дивногорске учебного полигона лыжных трасс. На 

модернизацию лыжни компанией планируется потратить 20 млн. рублей, а так 

же 10 млн. рублей на приобретение специальной транспортной техники 

«Ратрак». Реконструкции подвергнется весь комплекс трасс лыжного полигона 

протяженностью 1, 3 и 5 км. На лыжной трассе длиной 1 км. будет установлена 

система уличного освещения, устроена лыжероллерная трасса из 

асфальтобетонного покрытия для тренировочных занятий лыжников, 

биатлонистов и велосипедных прогулок в теплое время года. Проектом также 

предусмотрено расширение 5-километровой лыжной трассы, возведение 

двухуровневого здания лыжной базы площадью 180 кв. м., оснащённое 

раздевальными помещениями, медицинским блоком, комнатой для инвентаря и 

помещением для судейского корпуса, а также благоустройство прилегающей 

территории стартовым городком и ограждениями. Срок реализации проекта 

ноябрь 2020  июль 2021 года. 

Обновленные лыжные трассы станут местом притяжения дивногорцев, 

позволят проводить зрелищные массовые соревнования, тем самым ещё больше 

повысят интерес к физической культуре и лыжным гонкам. 

На Красноярском море систематически проводятся парусные, 

крейсерские регаты, которые начинаются с открытия летнего сезона, в таких 

мероприятиях участвуют яхтсмены со всех уголков России. В зимний 
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период времени популярностью пользуются соревнования Сибирского 

Федерального округа по сноукайтингу. 
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