
Модель развития и управления системой занятий 

физической культурой и спортом для населения с 

учетом региональных особенностей спортивной 

инфраструктуры 

Кривоносов Олег Александрович -  

директор МКУ «Комитет по делам 

физической культуры и спорта  

г. Зеленогорска» 



Структура управления физической 

культурой и спортом 



МБУ СШОР «Старт» 

Директор  

Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва 

«Старт»  

Найко Андрей Николаевич 

 

ВИДЫ СПОРТА: 

Волейбол 

 

Количество занимающихся –  

428 человек 

 



МБУ «СШ «Юность» 

Директор  

Муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа «Юность»  

Дьяченко Виктор Владимирович 

 

ВИДЫ СПОРТА: 

Пауэрлифтинг  

Шахматы  

Футбол  

Хоккей  

Настольный теннис                       

Полиатлон 

Регби 

 

Количество занимающихся –  

579 человек 

 



МБУ СШ им. Д.Ф. Кудрина 

Директор 

Муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа имени Героя 
Советского Союза Д.Ф. Кудрина»  

Леоненко Сергей Григорьевич 

 

ВИДЫ СПОРТА: 

Легкая атлетика  

Греко-римская борьба  

Баскетбол  

Бокс 

 

Количество занимающихся –  

802 человека 



МБУ СШОР «Олимп» 

Директор  

Муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
«Олимп» имени полного кавалера ордена Славы 
Алдошина Павла Петровича»  

Полютов Иван Фёдорович 

 

ВИДЫ СПОРТА: 

Плавание  

Дзюдо  

Лыжные гонки  

Спортивное ориентирование 

 

Количество занимающихся –  

652 человека 



«Спорт – норма жизни» 

Для достижения показателей национального 

проекта «Демография» и Федерального проекта 

«Создание для всех категорий и групп населения 

условий для занятий физической культурой и 

спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения 

объектами спорта и подготовка спортивного 

резерва» («Спорт - норма жизни») в городе 

Зеленогорске разработан план мероприятий 

«Дорожная карта» и подписано соглашение 

между Министерством спорта и Администрацией 

ЗАТО г. Зеленогорска о реализации 

регионального проекта «Создание для всех 

категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, а 

также подготовка спортивного резерва 

(Красноярский край)».  

 



Показатели проекта «Спорт – норма жизни» 

Наименование показателя Значения показателей по годам реализации проекта, % 

  

2019 год 

(факт) 

  

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом 

  

60,14 

  

75,0 

  

80,2 

  

85,5 

  

87,0 

  

88,5 

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; 

мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

  

42,4 

  

43,0 

  

43,5 

  

44,0 

  

44,5 

  

44,6 

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; 

мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

  

16,6 

  

17,0 

  

17,5 

  

18,0 

  

18,5 

  

18,6 

Уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта 

  

32,9 

  

54,90 

  

55,99 

  

57,24 

  

58,47 

  

59,85 

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки 

в организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта 

  

43,1 

  

60,0 

  

70,0 

  

80,0 

  

90,0 

  

100,0 



Зеленогорск – город спортивных традиций  

Город Зеленогорск по праву считается одним из самых спортивных в Красноярском 

крае, имеет хорошие заделы и традиции.  

В городе развиваются 47 видов спорта, из них 16 базовых. 

 
Олимпийские виды спорта Неолимпийские виды спорта 

 

Летние Зимние 

• баскетбол 

• бокс 

• волейбол 

• греко-римская борьба 

• дзюдо 

• легкая атлетика 

• плавание 

• футбол 

• лыжные гонки 

• хоккей 

 

• регби 

• спортивное ориентирование  

• спорт глухих 

• спорт слепых 

• спорт с поражением ОДА  

• спорт с интеллектуальными 

нарушениями 

 



Доля лиц в возрасте 3-79 лет, систематически 

занимающихся физической культурой  

и спортом 

35,4 
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Доля лиц, проходящих спортивную 

подготовку в спортивных школах  

г. Зеленогорска  

С 2017 года спортивные школы, находящиеся в 

ведении МКУ «КФиС», перешли на программу 

спортивной подготовки      

 

К 2024 году доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта должно составлять 100% 
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Филиал КГАПОУ «ДКИОР» 

В 2018 году в г. Зеленогорске открыт филиал 

Краевого государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения «Дивногорский колледж-интернат 

олимпийского резерва». Построено взаимное 

сотрудничество с МБУ СШОР «Старт», МБУ 

СШОР «Олимп», МБУ СШ «Юность» с целью 

обеспечения обучающихся Зеленогорского 

филиала КГАПОУ «ДКИОР» круглогодичной 

подготовкой в рамках реализации программы 

подготовки спортивного резерва по видам 

спорта: волейбол, плавание, дзюдо, регби.  



МБУ «Спортивный комплекс» 

10 декабря 2010 года было организовано Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивный комплекс», директор Никитина Татьяна Семёновна. 

Основной деятельностью учреждения, которое призвано поддерживать 

традиции массового спорта в Зеленогорске и способствовать привлечению к 

занятиям спортом и приобщению к активному образу жизни всех категорий 

населения города, являются:  

• оказание услуг по проведению физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и его развитию; 

• организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с различными категориями населения, в том числе по месту 

жительства граждан, в группах и индивидуально; 

• организация и проведение официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий 



  

 
   
 

  Готов к труду и обороне (ГТО) 

 



Центр тестирования по выполнению нормативов испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса   

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 



Спортивные клубы 

На территории города Зеленогорска работают 

20 спортивных клубов с количеством 

занимающихся 3219 человек. Из них 8 клубов 

по месту жительства входят в структуру МБУ 

«Спортивный комплекс». 

Ежегодно в рамках конкурса на 

предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию социальных 

проектов в сфере развития массового спорта из 

местного бюджета выделяются средства на 

приобретение инвентаря, спортивного 

оборудования и проведение спортивных 

мероприятий по месту жительства.  0
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Адаптивный спорт 

Для развития адаптивного спорта создан клуб 

по месту жительства «Преодоление», который 

входит в структуру МБУ «Спортивный 

комплекс».  

Основной задачей клуба является работа с 

людьми (от 18 лет и старше) с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Ежегодно в рамках городской декады 

инвалидов проводится комплексная 

Спартакиада по 6 видам спорта. Так же 

занимающиеся в клубе «Преодоление» 

принимают активное участие в некоторых 

видах Спартакиады среди клубов по месту 

жительства (городошный спорт, мультиспорт, 

пулевая стрельба, дартс, шашки).  



Адаптивный спорт 

Реабилитация инвалидов (детей-инвалидов), лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами 

физической культуры и спорта заложена в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта 

в городе Зеленогорске на 2019-2021 годы» в рамках подпрограммы «Развитие адаптивной физической культуры 

и спорта». 

Сегодня структура адаптивной физической культуры и спорта выглядит следующим образом: 

• в МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» проводятся занятия лечебной 

физкультуры для людей с ограниченными возможностями здоровья; 

• КГБОУ "Зеленогорская школа-интернат" ежегодно принимает активное участие в спортивных 

мероприятиях (чемпионаты и первенства Красноярского края по легкой атлетике, специальных играх для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Краевой фестиваль адаптивного спорта» по легкой 

атлетике и настольному теннису, официальных спортивных соревнованиях Красноярского края по спорту 

ЛИН, Спартакиаде инвалидов Красноярского края для ЛИН, Спартакиаде инвалидов Красноярского края 

«Спорт без границ»), проводятся уроки адаптивной физической культуры, во внеурочное время проходят 

индивидуальные и групповые занятия для детей с различными заболеваниями (ДЦП, ЛИН); 

• в МБУ СШ им. Д.Ф Кудрина проводятся занятия по легкой атлетике - спорт ЛИН; 

• в МБУ СШ «Юность» проводятся занятия настольным теннисом - спорт ЛИН; 

• в МБУ «Спортивный комплекс» проводятся занятия АФК, ЛФК по программе ИПРА со всеми возрастами; 

• в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 23 «Солнышко» проводятся занятия с детьми АФК и 

ЛФК. 



Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся ФК и спортом   
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Государственная программа Красноярского края  

«Развитие физической культуры и спорта: 

В 2019 году на решение актуальных задач в 

сфере «Физическая культура и спорт» были 

привлечены средства краевого бюджета в 

рамках государственной программы 

Красноярского края «Развитие физической 

культуры и спорта: 

• на поддержку действующих спортивных 

клубов по месту жительства; 

• на приобретение специализированных 

транспортных средств для перевозки 

инвалидов, спортивного оборудования, 

инвентаря, экипировки для занятий 

физической культурой и спортом лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 



Массовый спорт 

Вовлечение горожан в занятия физической 

культурой и спортом происходит путем 

популяризации массовой физической 

культуры, развития традиционных для города 

видов спорта и внедрения новых, через 

проведение спортивных соревнований и 

спортивно-массовых мероприятий. 



Ежегодно в городе Зеленогорске проводятся       

спортивно-массовые мероприятия: 



Школьный спорт 

Для развития школьного спорта 

подписано соглашение о 

взаимодействии между городскими 

сферами образования и спорта, 

предметом которого является 

сотрудничество в целях проведения 

муниципального этапа соревнований 

«Школьная спортивная лига», 

«Президентские состязания», 

формирования команд для участия в 

вышеперечисленных соревнованиях. 

Победители школьных соревнований принимают участие в 

муниципальном этапе «Школьная спортивная лига»: 

- в 2018 году в муниципальном этапе приняли участие 1144 ребенка;  

- в 2019 году в муниципальном этапе принял участие 1081 ребенок. 



Школьный спорт 

В общеобразовательных школах функционируют 8 физкультурно-спортивных клубов с охватом 

занимающихся 2006 человек. В клубах большую работу проводят с детьми, состоящими на учете в 

Комиссии по делам несовершеннолетних с привлечением их в спортивно-массовые мероприятия.  

В городе проводится муниципальный этап смотра-конкурса «На лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов».  



Дошкольники 

979 детей дошкольного возраста (4-6 лет) охвачены дополнительной секционной работой по 

видам спорта: футбол, легкая атлетика, акробатики, плавание, дзюдо, детский фитнес, 

спортивные игры, шахматы.  

В 2019 году на муниципальном уровне проведено 10 спортивных мероприятий среди 

дошкольников (веселые старты, турнир по шашкам, фестивали по фитнес аэробики, по 

спортивному туризму, квест для детей старшего дошкольного возраста «Осенний марафон-

2019», чемпионат по футболу 5+ в рамках проекта «Школа РОСАТОМА»). 



Физкультурно-спортивная работа в 

учреждениях, организациях, на 

предприятиях города  

Физкультурно-спортивная работа в учреждениях, 

организациях, на предприятиях города проводится 

силами организаторов из числа работников 

предприятий на общественных началах в рамках 

профсоюзной работы.  

Вопросы спортивной работы отражены в 

коллективных договорах предприятий. 

Финансирование спортивных мероприятий среди 

трудящихся происходит из разных источников. 

Внутренние спартакиады организаций 

финансируются за счет собственных средств. 

Городская спартакиада трудящихся и участие 

команды территориальной профсоюзной 

организации в краевой Спартакиаде среди 

трудящихся финансируется за счет городского 

календаря спортивно-массовых мероприятий. 

  



Физкультурно–спортивная работа в 

учреждениях, организациях, на 

предприятиях города  

По календарному плану МКУ «КФиС» в течение года 
проводится комплексная Спартакиада среди трудящихся 
города. В 2019 году в ней приняли участие 15 
коллективов по 12 видам спорта с количеством 
участников 1320 человек. 

Главная цель Спартакиады - повышение уровня здоровья 
трудящихся и вовлечение их в систематические занятия 
физической культурой и спортом. Активизация 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 
трудовых коллективах привела к увеличению числа 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом среди населения города. 

В рамках Спартакиады трудящихся проводятся 
соревнования «Семейная лига», в которых принимают 
участие 39 семей (среди полных и неполных семей). 

По итогам Спартакиады на спортивном вечере проходит 
награждение команд победителей и призеров, 
поощрение лучших физкультурных инструкторов-
общественников, спортсменов и руководителей 
предприятий и организаций за пропаганду физической 
культуры среди трудящихся. 

Также в 2019 году работники трудовых коллективов 
приняли участие в мероприятиях, организованных 
муниципальным центром тестирования ВФСК «ГТО» 
(245 человек). 
  



Ветераны спорта 

На высоком уровне идет развитие ветеранского 

спорта. Более 500 человек регулярно 

профессионально занимаются спортом.  

В учреждениях, находящихся в ведении МКУ 

«КФиС» трудоустроены тренеры, инструкторы по 

спорту по различным видам (волейбол, баскетбол, 

пауэрлифтинг, хоккей, лыжные гонки, полиатлон и 

т.д.), а также имеются активисты на общественных 

началах (плавание, футбол), которые занимаются 

подготовкой спортсменов к спортивным 

соревнованиям различных уровней.  

Спортсмены ежегодно принимают участие в 

муниципальных, региональных, российских 

спортивных мероприятиях. Многие ветераны 

являются членами сборных команд города 

Зеленогорска. 

Ежегодно из средств местного бюджета выделяется 

субсидия на приобретение спортивного оборудования, 

инвентаря, формы и обуви для обеспечения 

спортивной подготовки сборной команды города. 

 



Обеспеченность населения спортивными 

объектами 

В городе функционируют 193 спортивных сооружения.  

Коэффициент загруженности спортсооружений в 2019 году составил 55,0 %  



Новые спортивные объекты 

В 2018 году в рамках программы повышения 

качества городской среды г. Зеленогорска «Пять 

шагов благоустройства» построено две 

площадки для пляжного волейбола, 

пейнтбольная площадка, продолжается 

благоустройство Аллеи спортивной Славы, 

открыт парк экстремальных видов спорта 

«Золинский» (мотокросс, сноуборд, ВМХ).  



Новые спортивные объекты 

За счет привлечения средств краевого бюджета в 

рамках государственной программы Красноярского 

края «Развитие физической культуры и спорта в 2019 

года построили многофункциональную спортивную 

площадку. 

На данной площадке в ближайшем будущем будут 

располагаться футбольное поле с искусственным 

покрытием, беговые дорожки и различные 

многофункциональные уличные тренажеры. 

В настоящее время площадка представляет собой 

место для проведения веселых стартов, различных игр 

на развитие ловкости и выносливости, проведения 

тренировочного процесса на свежем воздухе. 



Новые спортивные объекты 

Начата работа по организации на базе бывшего детского сада № 7 специализированного 

тренажерного зала для занятий по видам спорта футбол и хоккей. 

В стадии завершения работа по организации на базе бывшего детского сада № 8 лыжной базы 

для занятий зимними видами спорта и спортивного зала для занятий дзюдо, что создаст 

дополнительные возможности для привлечения населения к занятиям физической культурой и 

спортом. 



Новые спортивные объекты 

Продолжается строительство универсального 

спортивного зала с искусственным льдом и 

трибунами для зрителей.  

Открытие «Ледового дворца» обеспечит 

дополнительные занятия по виду спорта хоккей 

и открытие групп по видам спорта: фигурное 

катание, конькобежный спорт, керлинг.  



Проекты Госкорпорации «Росатом» 



Дворовые спортивные площадки 

Благодаря проектам Госкорпорации 

РОСАТОМ и социально значимых проектов 

по линии АО «ТВЭЛ», в городе Зеленогорске 

построены и введены в эксплуатацию:  

• 44 уличные тренажерные площадки; 

• 2 спортивные площадки (баскетбол, 

футбол); 

• футбольное поле; 

• хоккейный корт; 

• площадка для пляжного волейбола; 

• лыже-роллерная трасса протяженностью 

2000 м, которая доступна для населения 

города и используется круглогодично. 

На этих площадках, специалистами по 

разным видам спорта планируется 

проведение занятий по физической культуре 

и спорту с привлечением населения 

независимо от возраста и пола. 



Яркие события. Эстафета огня  

11 февраля 2019 года в Зеленогорске прошел этап 

Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года. 

Факелоносцы Студенческих игр стартовали у Музейно-

выставочного центра, пробежали по улицам города 2019 

метров и финишировали на центральной площади около 

городского дворца культуры. 

На старте эстафеты колбу с огнем Зимней универсиады-

2019 главе Зеленогорска Михаилу Сперанскому вручил 

эксминистр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, 

который стал первым факелоносцем этапа. 



Яркие события. Волейбольный марафон 

В 2019 году МБУ СШОР «Старт» отпраздновало свое 
25-летие установлением рекорда России по 
наибольшей продолжительности непрерывной игры в 
волейбол. Волейбольный марафон «25 часов – играем 
вместе!» стартовал в 12 часов дня в субботу 14 
сентября и завершился в 13 часов воскресенья 15 
сентября. 

За 25 часов состоялось 43 встречи с участием 56 
команд, 506 участников в возрасте от 9 до 69 лет. 
Стартовал марафон встречей с участием руководства 
города, депутатов городского совета и гостей. На 
площадку вышли известные воспитанники «Старта», 
игроки волейбольного клуба «Енисей» 
Александр Крицкий и Антон Мысин, двукратная 
олимпийская чемпионка по биатлону 
Ольга Медведцева, участник Олимпийских игр, 
старший тренер сборной команды Красноярского края 
по лыжным гонкам Академии зимних видов спорта 
Николай Большаков. 

Право ввести мяч в игру предоставили почетному 
гостю спортивного праздника, капитану легендарной 
сборной команды России по волейболу, 
олимпийскому чемпиону Лондона-2012 Тарасу Хтею. 



Наши достижения 

Семикратные победители в рейтинге среди 

муниципальных образований Красноярского края в 

сфере физической культуры и спорта. 

Шестикратные победители летних и зимних 

спортивных игр среди городских округов 

Красноярского края. 

Победители командного зачета в Зимнем фестивале 

ВФСК ГТО 2019 года. 



Наша гордость 

• За всю историю города Зеленогорска три его жителя становились участниками  

Олимпийских игр: Олимпий чемпион Юрий Мухин, плавание (1992 год, Барселона). Участники: 
Аминов Владислав, плавание (2000 год, Сидней), Опенышева Арина, плавание (2016 год, Рио-
де-Жанейро). 

• Звание «Заслуженный мастер спорта» – 4 человека. Березницкий Игорь (дзюдо), Мухин 
Юрий (плавание), Василевский Вячеслав (боевое самбо), Опенышева Арина (плавание). 

• Звание «Мастер спорта международного класса» – 23 человека. 

• Звание «Мастер спорта России» – 208 человек. 

• Звание «Заслуженный тренер России» – 6 человек. 

• Звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации» – 1 
человек. Репин Роман Михайлович. 

• Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» награждены 9 
человек. 

• Знаком «Отличник физической культуры и спорта» отмечены 32 человека. 

• Звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта Красноярского края» – 10 
человек. 

• Знаком отличия «За заслуги перед городом» награждены 5 человек. 

• Сборная команда города по волейболу десятикратные победители летних спортивных игр 
среди городских округов Красноярского края. 



 

Зеленогорск – город спортивных 
традиций! 


