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Спорт прочно входит в нашу 
жизнь. Он  объединяет  тысячи 
людей - спортсменов, болель-

щиков, участников физкультурного 
движения.  

 На спортивных аренах рождаются 
новые имена, новые спортивные от-
крытия, формируется командный дух и 
чувство патриотизма, чувство гордости 
за наш любимый город.

Журнал - хороший повод подвести 
итог, увидеть результаты труда.

Развитие физической культуры и 
спорта является одним из основных 
направлений социальной политики го-
рода Барнаула.  С каждым годом  уве-
личивается количество занимающихся 
физической культурой и спортом. Ак-
тивно развивается спортивное движе-
ние на предприятиях и организациях. 
Проводятся комплексные спартакиады 
для студентов высших и средних спе-
циальных учебных заведений, учащих-
ся профессиональных училищ, допри-
зывной молодежи, а также для людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и пенсионеров. 

Популярностью у горожан пользуют-
ся спортивные праздники и массовые 
старты.  За последние годы количество 
участников городских соревнований 
увеличилось в десятки раз. Наши спорт- 
смены уверенно выходят на междуна-
родную арену, прославляя Алтайский 
край и город Барнаул. Только в про-
шедшем году более 2,5 тысячи спорт- 
сменов получили массовые разря-
ды и спортивные звания. 

Не менее, чем «большой спорт», для 
нас важны занятия физкультурой. Они 
укрепляют здоровье горожан. Согласи-
тесь, что у людей, ведущих здоровый 
образ жизни, гораздо больше шансов 
добиться успеха. 

Именно поэтому один из главных 
приоритетов городской власти - созда-
ние  условий для того, чтобы каждый 
житель города занимался физкультурой 
и спортом, а барнаульские спортсмены 
добивались более высоких результатов 
на соревнованиях различных уровней: 
от районных, городских и региональ-
ных до всероссийских и международ-
ных.

Интенсивно развивается спортивная 
инфраструктура города. Благодаря под-
держке Губернатора Алтайского края 
за последние годы в городе построено 
и реконструировано 4 спортивных объ-
екта, в том числе стадион «Лабиринт», 
где сегодня мы открываем городскую 
олимпийскую неделю. Проект стоимо-
стью 66 млн. рублей был бы невозмо-
жен без помощи администрации края и 
федеральных средств. Благодаря про-
грамме «Барнаул спортивный» было 
реконструировано 12 школьных стади-
онов и 2 спортивных школы.  

Обновленные стадионы становятся 
не только центрами спортивной под-
готовки, но и площадками для орга-
низации спортивной работы по месту 
жительства, проекта «Дворовый тре-
нер».  

Всего на развитие спортивной ин-
фраструктуры города за последние 

три  года было затрачено более полу-

миллиарда рублей, в том числе 270 млн. 
рублей из краевого бюджета.

У нас большие планы: реконструк-
ция стадиона «Кристалл» с укладкой 
искусственного покрытия футболь-
ного поля, строительство спортивно-
оздоровительного центра. Ведется 
строительство трех краевых спортив-
ных объектов. 

Все это делается для того, чтобы каж-
дый житель нашего города занимался 
спортом, чтобы количество участников 
городских спортивных мероприятий 
равнялось количеству жителей, а наши 
спортсмены прославляли город Барна-
ул и Алтайский край на всероссийских 
и международных стартах.

 От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, спортивного азарта и успехов 
в делах!

Глава администрации города
 И.Г. Савинцев

Уважаемые барнаульцы!
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В приоритете 
детско-юношеский спорт
Задачи, поставленные в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации по развитию детско-юношеского спорта, определили приоритетные 
направления работы по физической культуре и спорту в городе барнауле на 2014 год.  

Необходимым условием успешного развития детско-юношеского спорта является улучшение спортивной инфраструктуры 
спортивных школ и клубов.   

В городе функционируют 28 спортивных школ, в том числе 15 муниципальных.  На базе школ развиваются 28 видов 
спорта, из них 19 - олимпийских.  

Для детей и подростков работают 29 спортивных клубов по месту жительства. 
По данным статистических отчетов на 31.12.2013 количество детей школьного возраста составляет более 60 тысяч человек, из 

них занимаются физкультурой и спортом 31625 человек, что составляет 52,7% детей и подростков школьного возраста, из них:
- в спортивных секциях на базе общеобразовательных школ – 11603 человека (19,3%).
- в спортивных клубах по месту жительства - 4134 человека (6,9%);
- в спортивных школах занимаются 15888 человек (26,5%), в том числе: 
- в муниципальных спортивных школах - 10698 человек (17,8%);
- в краевых спортивных школах - 5190 человек (8,6%). 
В барнауле 1079 спортивных сооружений, в том числе:
- 4 арены;
- 1 манеж;
- 11 физкультурно-оздоровительных комплексов;
- 6 стадионов;
- 543 плоскостных спортивных сооружения, из них:
- 123 футбольных поля и 32 хоккейных коробки;
- 374 спортивных зала;
- 11 плавательных бассейнов.
Обеспеченность спортивными сооружениями по городу составляет 14,8%.
В  отдельно стоящих зданиях расположены 3 спортивные школы: ДЮСШ «Победа», СДЮСШОР №2, СДЮШОР по спортивной 

гимнастике Сергея Хорохордина, из них только ДЮСШ «Победа» и СДЮСШОР №2 имеют спортивные залы для проведения со-
ревнований по игровым видам спорта. Футбольными полями, соответствующими требованиям проведения соревнований, осна-
щены ДЮСШ №7 и «Рубин».  

В 2013 году построено и реконструировано 15 спортивных объектов. Открыта муниципальная специализированная школа по 
спортивной гимнастике Сергея Хорохордина и краевая спортивная школа по баскетболу, реконструирован стадиона «Лабиринт» 
МАОУ ДОД «ДЮСШ №7», построен спортивный центр с универсальным спортивным залом для Алтайского краевого училища 
олимпийского резерва, бассейн «Олимпийский» АлтГТУ, новый зал для тренировок спортивного клуба «Коммунальщик», школа 
по художественной гимнастике Ирины Чащиной. 

В целях развития спортивной инфраструктуры планируется строительство спортивно-оздоровительного комплекса МАОУ ДОД 
«ДЮСШ №7» для людей с ограниченными возможностями здоровья, укладка искусственного покрытия стадиона МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Полимер» (ул.Малахова, 144), строительство спортивного зала, пристроенного к зданию  МБОУ ДОД «ДЮСШ №6» 
(ул. Советской Арми,73).  

На средства краевого и федерального бюджетов ведется строительство краевого объекта – крытого катка с искусственным 
льдом СДЮШОР по хоккею «Алтай». В 2014 году планируется строительство краевого спортивного центра единоборств, регио-
нального спортивного центра плавания с бассейном и универсальным игровым залом, спортивная база КГУ ДЮСШ по гребле на 
байдарках и каноэ. 

Важным спортивным событием для города является поддержка Президентом РФ строительства в Барнауле крытого футбольно-
го манежа с легкоатлетическими дорожками и прыжковыми секторами. 



5

На территории города зарегистрирована 141общественная организация, осуществляющая деятельность по физической культу-
ре и спорту. Основными формами взаимодействия с общественными организациями являются:

- проведение соревнований по видам спорта;
- субсидирование расходов, связанных с участием спортсменов общественных спортивных организаций в соревнованиях раз-

личных уровней;
- развитие спортивной инфраструктуры общественных спортивных организаций.
В течение года совместно со спортивными федерациями проводится 122 спортивных мероприятия.  В городе прошло  10 меж-

дународных и всероссийских детских турниров, 14 спортивных праздников и фестивалей, 15 первенств города по различным ви-
дам спорта, 15 турниров памяти заслуженных спортсменов и тренеров.  

Ежегодно детские команды участвуют во всероссийских соревнованиях на призы клубов «Золотая шайба», «Кожаный мяч», по 
шахматам «Белая ладья».  

В целях развития массового спорта на территории города реализуются проекты «Детская баскетбольная лига», «Детская хок-
кейная лига». В прошедшем году стартовал всероссийский проект «Мини-футбол в школу», в котором участвовали команды 57 
общеобразовательных школ города. 

Летом проведена Спартакиада детских загородных оздоровительных лагерей, в которой приняли участие команды из    5 лаге-
рей. 

С 2010 года в городе реализуется проект «Летний дворовый тренер». Количество спортивных площадок увеличилось с 5 до 50, 
количество занимающихся составило более 1 тысячи человек. 

Для организации участия барнаульских спортсменов в региональных,  всероссийских и международных соревнованиях в 
2013 году 18 спортивным организациям были выделены субсидии на сумму 8,9 млн. рублей. В соревнованиях приняли уча-
стие 594 спортсмена.  

Летом 2013 года барнаульская команда, представленная 155 спортсменами, приняла участие в Международных детских играх в 
г.Новосибирске.   Команда выступила в 17 видах спорта, из них  в 14 видах наши спортсмены завоевала призовые места.  

По итогам соревнований в прошедшем году присвоено 2505 спортивных массовых разрядов (2012 год – 2117), в том числе 245 
Кандидатов в мастера спорта, 487 первых разрядов.

В рамках развития спортивных федераций и клубов в прошедшем году оборудован зал для занятий спортивной аэробикой клуба 
«Город мастеров», открыт еще один зал клуба по пауэрлифтингу. За счет средств краевого Гранта поддержки малого предприни-
мательства оборудован спортивный клуб «Удар» по кикбоксингу, спортивный зал по кунг-фу.   

Вместе с тем остаются нерешенными ряд проблем:
- содержание плоскостных спортивных сооружений, в том числе хоккейных коробок, расположенных во внутридворовых тер-

риториях; 
- обеспечением площадями тренировочного процесса в спортивных школах;
- снижение количества спортивных организаций, пользующихся преференциями при расчете арендной платы за муниципаль-

ные помещения. 
В целях реализации Послания Президента по дальнейшему развитию детско-юношеского спорта в 2014 году планируется: 
- продолжить работу по реализации проекта «Дворовый тренер», увеличить охват детей занятиями физкультурой и спортом в 

рамках проекта; 
- организовать работы зимних дворовых инструкторов на 10 хоккейных коробках;
- активизировать работу по повышению спортивного мастерства барнаульских спортсменов, в том числе через разработку мер 

стимулирующего характера, например, по итогам спортивного года, планируется проведение спортивного праздника «Спортсмен 
года - 2014», организации профильной спортивной смены для воспитанников спортивных школ на базе детского оздоровительно-
го лагеря «Спутник-2»; 

- активизировать работу по информационному сопровождению спортивной жизни города. В 2014 году организован выход еже-
месячной рубрики  в газете «Вечерний Барнаул» о спортивных достижениях барнаульских спортсменов и заслуженных тренерах 
по пропаганде физической культуры и спорта;

- продолжить работу по развитию спортивной инфраструктуры через проведение конкурса грантов администрации города на 
реконструкцию и строительство спортивных объектов, модернизацию оборудования спортивных школ, включение строительства 
спортивных объектов в Федеральную программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 
годы».  

На решение этих и других вопросов будет направлена работа комитета в дальнейшем. 
 

 Председатель комитета 
А.В. Каретников
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Вот уже в 70-й раз состоялись лыжные эстафеты на при-
зы нашей газеты «Алтайская правда».

Буквально за неделю до соревнований, когда стояли тре-
скучие морозы, мы всерьез заволновались: а состоятся ли 
вообще юбилейные эстафеты на призы «Алтайской прав-

ды»? Вопрос: проводить или переносить - держал организато-
ров в напряжении до самой субботы, но, к счастью, в день забе-
гов погода смилостивилась - мороз был, но не настолько креп-
кий, чтобы мог повлиять на гонки лыжников.

По живому коридору
На торжественном открытии эстафет, состоявшихся 8 фев-

раля на поляне лыжной базы «Стройгаз», выяснилось: за при-
зы «АП» в нынешнем году будут бороться спортсмены из 240 
команд со всего края, а это почти тысяча участников. Их по-
здравили с праздником и пожелали победы в предстоящих эста-
фетных баталиях главный редактор газеты «Алтайская правда» 
Генри Роор и заместитель главы администрации города Алек-
сандр Артёмов, а также председатель горспорткомитета Алек-
сей Каретников.

Эстафеты на призы «Алтайки» являются одними из старей-
ших лыжных стартов Сибири. Спор за награды традиционно 
ведут не только школьники и студенты, хотя их подавляющее 
большинство, но и спортсмены, кому за 30, 40 и даже за 70 лет. 
Ровесник соревнований 74-летний Пётр Макашенец впервые 
выступил в эстафетах «АП» ещё первокурсником машиностро-
ительного техникума - в 1957 году!

- Тогда команд было меньше, чем сейчас, но все очень хо-
рошо готовились, - рассказывает Пётр Фёдорович. - Конечно, 
инвентарь был гораздо проще, зато сейчас у нас лыжи и палки, 
как у сборной России. Денег на экипировку не жалеем. Конеч-

но, на одну пенсию хорошие лыжи не купить, поэтому до сих 
пор подрабатываю - читаю лекции по охране труда. Лыжи сти-
мулируют нас работать до конца жизни. А вот поликлиники по-
сещаем не часто, страшно их не любим!

О тех временах, когда эстафеты «АП» были ещё совсем юны-
ми, вспомнила и Галина Андреевна Звягина, которая в своё вре-
мя являлась одной из сильнейших лыжниц края:

- В 1965 году я приехала на Алтай из Омска и начала вы-
ступать в эстафетах «Алтайской правды» за педагогический 
институт. Можно сказать, что я бежала по живому коридору. 
Столько было болельщиков! Соревнования проходили очень 
интересно! Каждый руководитель предприятия или учебного 
заведения старался выставить свою команду, а уж победить в 
эстафетах всегда было очень престижно!

 

Первокурсницы задали тон
Нынешняя зима получилась малоснежной, поэтому большая 

заслуга в том, что юбилейные эстафеты всё-таки состоялись, 
принадлежит компании «Мария-Ра», многие годы выступающей 
генеральным спонсором этих и других спортивно-массовых ак-
ций «Алтайской правды» и выделившей для обустройства лыж-
ни спецтехнику.

Первыми опробовать лыжню вышли женские команды. 
Вперёд сразу же вырвался самый молодой квартет девчонок-
первокурсниц Алтайской педакадемии, однако им на лыж-
ные пятки наступали курсантки Барнаульского юридическо-
го института. После третьего этапа лидеры шли в затылок 
друг другу, однако на заключительном круге финишёр бу-
дущих педагогов Яна Кирпиченко отмолотила дистанцию 
почти с минутным преимуществом от соперницы из БЮИ, в 
итоге показала абсолютно лучшее время среди всех лыжниц 
- 8 минут 50 секунд.

«Эстафеты «АП» 
для нас - это святое!»
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Молодым студенткам ни в чем не уступала сплоченная зарин-
ская команда из «Алтай-кокса», хотя по спортивным меркам 
женщины уже в возрасте. На протяжении нескольких лет они 
являлись сильнейшими среди производственных коллективов, 
но на этот раз стали вторыми - уж очень молоды и быстроноги 
были соперники.

 - «Алтайская правда» для нас - это святое! Мы можем не пое-
хать на какие-то всероссийские соревнования, но «Алтайку» ни 
разу за тридцать лет не пропускали, представляете?! - говорит 
Валентина Рашидова из «Алтай-кокса». - Каждый год подменя-
емся на работе, бросаем всё и собираемся здесь на эстафетах. 
Нам уже по 50 лет, а мы все бегаем и бегаем.

Кстати, на первом этапе за «Алтай-кокс» выступала Дария 
Мурзина - мама известной на Алтае лыжницы Елены Серо- 
хвостовой.

 

Забег посвятил сыну
Были у нас и другие родственники местных знаменитостей, 

например, Виталий Сементин - муж Ольги Кузюковой, кото-
рая в эти дни сражалась с норвежками в Сочи. Выступив на 
первом этапе за главного фаворита последних лет - воинскую 
часть 6515, Виталий поспешил к телевизору болеть за супругу 
- в этот же день ей предстояла дебютная на Олимпийских играх 
гонка. А потом в качестве тренера училища олимпийского ре-
зерва сразу же отправился в Сыктывкар на первенство России 
среди молодёжи.

- Конечно, хотелось бы поддержать супругу на месте собы-
тий, жаль, вопрос с её участием в Олимпиаде решился слиш-
ком поздно, не успел заявиться в команду в качестве одного из 
тренеров Ольги, - говорит Виталий. - Постоянно созваниваемся 
по телефону, стараюсь как-то разгрузить её психологически, 
практически не говорим о соревнованиях. Советую ей, чтобы 
спокойно готовилась к гонкам, бежала по своим силам.

Эстафету у Сементина принял Николай Гузеватов, который 
накануне забрал свою жену и сына из роддома. По словам 
счастливого отца, от радости он всю ночь не спал, но тем не 
менее провёл гонку весьма достойно, посвятив свой забег сыну.

Острейшую конкуренцию за первое место в «абсолютке» во-
инам, как и прежде, навязали студенты Алтайской педакадемии, 
жаждавшие реванша за поражение в прошлом году. На последний 
этап представители этих команд уходили вместе, однако финишёр 
«академиков» Александр Цюжет уже на стартовой поляне начал 
стремительно отрываться от Андрея Котенко, не выдержавшего 
столь высокого темпа. В итоге преимущество Цюжета на финише 
составило 17 секунд. Позже выяснилось, что Котенко бежал с тем-
пературой, но у него даже мысли не было пропустить эту гонку.

- Очень приятно выступать на этих стартах, - говорит Алек-
сандр Цюжет. - Здесь всегда собираются все сильнейшие. При-
сматриваемся друг к другу, кто какую работу проделал в меж-
сезонье. Команда у нас в этом году собралась хорошая. Бежал с 
людьми, с которыми уже давно тренируемся вместе.

 

бийчан не догонишь
В то время как «академики» уже вовсю праздновали побе-

ду, на лыжне разворачивалось очередное соперничество меж-
ду двумя мужскими ветеранскими командами - барнаульский 
«Ветеран-Алтай» намеревался свергнуть с трона бийчан - мно-
голетних лидеров в возрастной категории «60 лет и старше». 

И у барнаульцев это получалось до третьего этапа, пока у их 
грозных соперников за дело не взялся 63-летний Алексей Хво-
стов, неделю назад вернувшийся из Австрии с восьмой золотой 
медалью чемпионата мира среди ветеранов. Он не только лик-
видировал отставание в минуту ровно, но и создал комфортный 
задел - две минуты - для своей команды. На заключительном 
этапе бийчане своего уже не упустили.

Следующие два забега особых сюрпризов не преподнес-
ли. Призы прописались по своим привычным адресам. Среди 
детско-юношеских спортивных школ вновь не было равных 
лыжницам из рубцовской «Спарты», а также юношам из за-
ринской ДЮСШ. В четвёртый раз подряд среди общеобразова-
тельных школ победили девушки из 76-й барнаульской школы, 
а вот у юношей победили серебряные медалисты прошлого 
года - учащиеся Родинской школы, опередив фаворитов из Ра-
китовской школы.

На такой мажорной ноте завершились наши эстафеты. Сле-
дующие - ровно через год.

 

Спасибо всем, кто помог
Редакция «Алтайской правды» благодарит всех, кто был при-

частен к организации и проведению этого спортивного празд-
ника. Задолго до начала эстафет в городской мэрии собирал-
ся оргкомитет во главе c заместителем главы администрации 
Барнаула Александром Артёмовым, на котором все городские 
службы, задействованные в их проведении, отчитались о степе-
ни своей готовности к соревнованиям. Одновременно делались 
номера, велись переговоры со спонсорами, определялся состав 
судейской бригады. И эстафеты прошли гладко, как лыжи по 
лыжне. Особенно благодарна редакция, как и в предыдущие 
годы, генеральному спонсору - компании «Мария-Ра» (руково-
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дитель - Александр Ракшин). Особое спасибо - горспорткоми-
тету и его председателю Алексею Каретникову.

Победители и призёры
Женщины. 4х3 км
Вузы
1. АлтГПА (Евгения Пыргаева, Евгения Белоусова, Любовь 

Понкратова, Яна Кирпиченко) - 37 минут 50 секунд. 2. Барна-
ульский юридический институт - 38.45. 3. Горно-Алтайский го-
суниверситет - 41.25.

Предприятия, учреждения, КФК
1. «Локомотив» (Ирина Лусникова, Ольга Хорошилова, Ев-

гения Разомассова, Екатерина Рогова) - 42.10. 2. ОАО «Алтай-
кокс» - 43.55. 3. Алтайская таможня - 1:11.09.

Колледжи, профессиональные училища
1. Алтайский промышленно-экономический колледж (На-

дежда Бабушкина, Кристина Лехто, Светлана Гольдбек, Окса-
на Бочкарёва) - 47.17. 2. Каменский педагогический колледж 
- 49.00. 3. Барнаульский педагогический колледж - 50.55.

Ветераны
1. Бийск, 35-49 лет (Татьяна Кузнецова, Наталья Донильчук, 

Мария Швецова, Наталья Чернякевич) - 53.00. 1. «Станкостро-
ительный завод» , 60 лет и старше (Лилия Ромакер, Нина Гу-
менникова, Людмила Красичкова, Галина Филатова) - 1:27.49.

 Мужчины. 4х5 км
Вузы
1. АлтГПА (Иван Соха, Алексей Вяткин, Роман Соколов, Алек-

сандр Цюжет) - 43.10. 2. БЮИ - 44.50. 3. АлтГПА-2 - 45.30.
Предприятия, учреждения, КФК
1. Воинская часть 6515 (Виталий Сементин, Николай Гузева-

тов, Артём Бабояков, Андрей Котенко) - 43.27. 2. ОАО «Алтай-
кокс» - 46.55. 3. ГУ МЧС - 47.56.

Колледжи, профессиональные училища
1. Каменский педагогический колледж (Михаил Морозов, 

Владимир Абросимов, Владимир Федорин, Геннадий Свири-
дов) - 50.30. 2. Алтайский промышленно-экономический кол-
ледж - 54.15. 3. Барнаульский кооперативный техникум - 55.50.

Абсолютный зачет
АУОР (Денис Ермоленко, Игорь Зуев, Владислав Седов, Вла-

димир Макеев) - 45.20.
Ветераны
1. Бийск, 35-49 лет (Александр Сапунов, Валерий Докторов, Ан-

дрей Сафронов, Игорь Кречетов) - 52.50. 1. Бийск, 50-59 лет (Алек-
сей Лукьянов, Виктор Заподойников, Анатолий Павлов, Василий 
Фетисов) - 55.15. 1. Бийск, 60 лет и старше (Евгений Годов, Николай 
Хранитель, Алексей Хвостов, Геннадий Пищулин) - 58.25.

 Девушки. 4х2 км
Спортивные школы
1. ДЮСШ «Спарта» г. Рубцовска (Лариса Клешнина, Алек-

сандра Феропонтова, Татьяна Чалбаева, Виктория Козлова) - 26 
минут 40 секунд. 2. ДЮСШ Ребрихинского района - 28.05. 3. 
ДЮСШ Первомайского района - 29.05.

Общеобразовательные школы
1. Школа № 76 г. Барнаула (Ксения Руслякова, Татьяна Ковалё-

ва, Мария Горбунова, Татьяна Дубова) - 28.40. 2. Аллакская школа 
Каменского района - 29.35. 3. Ракитовская школа Михайловского 
района - 29.40. 4. Михайловская школа № 1 - 31.05. 5. Новоелов-
ская школа Тальменского района - 31.35. 6. Барнаульская школа 
№ 76 (вторая) - 34.00. 7. «Сигма» - 36.10. 8. Алтайская школа, пос. 
Алтай Калманского района - 38.10. Барнаульская школа № 49 - 
39.25. 10. Барнаульская гимназия № 80 - 43.25.

Школы-интернаты и детские дома
1. Алейская школа-интернат (Мария Селютина, Анастасия 

Гунгер, Светлана Кравченко, Ольга Лунина) - 37.50. 2. Барна-
ульский детский дом № 6 - 58.00.

 Юноши. 4х3 км
Спортивные школы
1. Заринская ДЮСШ (Иван Кононов, Артём Мальцев, Тимур 

Салихов, Вадим Шерстяк) - 33.48. 2. ДЮСШ Тогульского райо-
на - 35.00. 3. ДЮСШ Новоалтайска - 35.40.

Общеобразовательные школы
1. Родинская школа (Илья Голубь, Александр Бабич, Илья Ло-

гинов, Андрей Зубакин) - 35.45. 2. Ракитовская школа Михай-
ловского района - 35.50. 3. Новоярковская школа Каменского 
района - 37.05. 4. Барнаульская 76-я школа - 37.20. 5. Аллакская 
школа Каменского района - 38.55. 6. Алтайская школа, пос. Ал-
тай Калманского района - 39.50. 7. Малобутырская школа Ма-
монтовского района - 40.05. 8. Михайловская 1-я школа - 40.20. 
9. Лётная школа - 44.10. 10. Новоалтайская 9-я школа - 45.20.

Школы-интернаты и детские дома
1. Алейская школа-интернат (Константин Сидько, Вячеслав 

Козлов, Данил Трофимов, Александр Вяткин) - 45.05. 2. Барна-
ульский детский дом № 6 - 57.20.

Евгений ЛИМАНСКИЙ



9

С 31января по 15 марта 2014 года 
в г. барнауле проходила XVIII спар-
такиада среди работников город-
ской и районных администраций.

Первая спартакиада муниципаль-
ных служащих была проведена 
в 1997 году по 5 видам спорта 

(лыжные гонки, футбол, теннис, дартс, 
шахматы), в соревнованиях которой 
приняли участие около 100 человек.

15 марта пошли заключительные со-
ревнования XVIII спартакиады среди 
работников городской и районных ад-

министраций по биатлону (смешанная 
эстафета). Первыми с большим отрывом 
от соперников финишировала команда 
администрации города. За второе ме-
сто развернулась упорная борьба между 
командами Железнодорожного и Инду-
стриального районов. В результате Ин-
дустриальный район с отрывом в 1 се-
кунду занял второе место. Третье место 
у Железнодорожного района. 

В спартакиаде 2014 года сотрудники 
администраций состязались по 12 ви-
дам спорта (мини-футбол, волейбол, би-
льярд, шахматы, плавание, стрельба из 
винтовки и пистолета, настольный тен-

нис, боулинг, стритбол, биатлон, бад-
минтон). Активное участие в соревно-
ваниях приняли работники городской и 
всех районных администраций, Барна-
ульской городской думы. Всего в 2014 
году с учетом закрытия приняло участие 
около 1000 человек.

Практически во всех администраци-
ях в течение всего года ведется работа 
по привлечению работников к заняти-
ям физкультурой и спортом. Проводят-
ся внутренние спартакиады, работники 
участвуют в различных соревнованиях. 

Команда администрации города в те-
чение года принимает участие в сорев-

XVIII спартакиада 
среди работников городской  
и районных администраций
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нованиях по мини-футболу, футболу 
среди предприятий и организаций, про-
водимых под эгидой комитета по физи-
ческой культуре и спорту. 

Некоторые работники (городская ад-
министрация, Железнодорожный, Цен-
тральный, Октябрьский районы) уча-
ствуют в официальных чемпионатах и 
первенствах города по различным ви-
дам спорта.

Целью спартакиады является пропа-
ганда здорового образа жизни и попу-
ляризация массовых видов спорта сре-
ди муниципальных служащих и членов 
их семей.

Во время проведения соревнований 
задействованы спортивные площадки 
практически всех районов города (не 
был задействован Индустриальный 
район). Необходимо отметить возрос-
шую конкуренцию среди участвующих 
команд. В этом году лидерам (команда 
Администрации города) оказано до-
стойное сопротивление. Призовые ме-
ста по всем видам спорта определялись 
в острой, напряженной борьбе. Спарта-
киада проходила на хорошем эмоцио-
нальном, организационном и спортив-
ном уровне.

Поддержку участникам соревнова-
ний постоянно оказывали болельщики. 
Впервые приняла участие команда Бар-
наульской городской думы. 

Лидером по количеству призовых мест 
стала сборная команды Администрации 
города, ставшая победителем в соревно-
ваниях по семи видам спорта (волейбол, 
плавание, настольный теннис, стритбол, 
боулинг, бильярд, биатлон). 

В соревнованиях по мини-футболу 
и стрельбе из малокалиберного писто-
лета не было равных команде админи-
страции Железнодорожного района. 

Команда администрации Октябрьско-
го района была сильнейшей в турнире 
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по шахматам. Команда Индустриально-
го района первенствовала в турнире по 
бадминтону, Ленинский район победил 
в стрельбе из малокалиберной винтовки

Достойное сопротивление оказали 
команды администрации Ленинского, 

Железнодорожного и Индустриального 
районов, Барнаульской городской думы, 
занявшие ряд призовых мест в отдель-
ных видах спорта. 

Спорт - это не только захватываю-
щее зрелище, не только голы, очки, 

секунды - это здоровье, а физическая 
культура - это здоровый активный 
образ жизни, двигательная и трудо-
вая активность, которая необходима 
каждому муниципальному служаще-
му.
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Индустр II VII IV IV I V II V V II VII II 46/3

Ленин. VI IV VI VI IV VI IV III I III VI VI 55/4

Октябр. I II III II VI VII VI VI VI VII IV VII 57/5

Централ V VI VII VII V III VII IV III VI II IV 59/6

БГД VII III V V VII IV V VII VII IV V V 64/7

Итоговая таблица XVIII спартакиады  работников городской и районных администраций 2014 год

ШАхМАты :
1 место - Кофанов Александр (Октябрьский район)  
2 место - Татьянин Сергей (Индустриальный район)  
3 место - Есипенко Павел (администрация города)   

  

НАСтОЛьНыЙ тЕННИС:

Мужчины 
1 место - Динер Александр (Ленинский район) 
2 место - Каретников Алексей (администрация города) 
3 место - Скосырский Алексей (Барнаульская городская 

дума) 

 Женщины
1 место - Боровицкая Ксения (администрация города) 
2 место - Пашкова Светлана (Октябрьский район)
3 место - Чаплыгина Светлана (Барнаульская городская  

дума)

бИЛьяРД: 
1 место - Шкурин Виктор ( Железнодорожный район)
2 место - Малыхин Владимир (администрация города) 
3 место - Касплер Валерий (Барнаульская городская  

дума)

бАДМИНтОН:
1 место - Зыкова Анна (Индустриальный район)
2 место - Шарафутдинова Ольга (Ленинский район) 
3 место - Троицкая Надежда (Железнодорожный район)

бОуЛИНГ:
Мужчины 
1 место - Авраменко Евгений (Ленинский район) 
2 место - Каретников Алексей (администрация города) 
3 место - Вытоптов Анатолий (Барнаульская городская дума) 
 
Женщины
1 место - Гиберт Екатерина (Индустриальный район) 
2 место - Янченко Наталья (администрация города)
3 место - Каретникова Татьяна (Железнодорожный район) 

СтРЕЛьбА ИЗ МАЛОКАЛИбЕРНОЙ ВИНтОВКИ:
1 место - Черепанов Алексей (Ленинский район) 
2 место - Свиридов Никита (администрация города)
3 место - Лихачев Алексей (Центральный район)

СтРЕЛьбА ИЗ МАЛОКАЛИбЕРНОГО ПИСтОЛЕтА:
1 место - Троицкая Надежда (Железнодорожный район)
2 место - Кулаков Константин (администрация города)
3 место - Занчуковский Андрей (Индустриальный район)

ПЛАВАНИЕ:
Мужчины:
1 место - Аганов Дмитрий (Барнаульская городская дума)
2 место - Маршалкин Руслан (Индустриальный район) 
3 место - Франк Андрей (администрация города)
Женщины:
1 место - Чикалова Наталья (администрация города)
2 место - Жидких Наталья (администрация города)
3 место - Новикова Ольга (Центральный район)

ЛИчНОЕ ПЕРВЕНСтВО
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Клуб 
безграничных 
возможностей

Барнаульская городская общественная организация 
ФОК Инва “Патриот” была создана  в марте 2003 
года, помещение арендовано на территории МОУ 
Школа №125. Руководителем и организатором 

клуба является Заслуженный тренер России Подпальный 
Андрей Александрович.

На протяжении 11 лет существования клуба инвалиды 
принимали активное участие в соревнованиях различного 
уровня: чемпионатах Алтайского края, России, Европы, 
Мира и Паралимпийских играх (2000, 2004 2008, 2012). 
Планомерная и эффективная спортивно-массовая работа с 
инвалидами клуба “Патриот” в Алтайском крае отмечена 
Федеральным агентством по физической культуре и спор-
ту, Паралимпийским комитетом России. В 2005 году клуб 
стал победителем всероссийского смотра-конкурса “Луч-
ший спортивный клуб России”.

В 2012 году администрацией города был сделан ремонт 
здания клуба, оборудован пандус, приобретено напольное 
покрытие. 

Основной целью деятельности клуба являются физиче-
ская и социальная реабилитация инвалидов путем привле-
чения их к занятиям лечебно-оздоровительной и спортив-
ной физической культурой.

Задача клуба - развитие массового спорта в Алтайском 
крае и России среди лиц с ограниченными возможностями.
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В клубе занимаются 50  инвалидов с различными 
заболеваниями (ДЦП, слабовидящие, ампутанты, с 
психическими расстройствами и др.). У многих зани-
мающихся наблюдается улучшение координации дви-
жения, психологическое раскрепощение, расширился 
круг общения.

Перспективами нашего клуба является:
• подготовка и участие спортсменов на Паралимпий-

ских играх 2016 года Рио-де-Жанейро (Бразилия);
• улучшение условий спортивных тренировок;
• увеличение количества людей с ограниченными воз-

можностями, занимающихся спортом. 

За свою работу клуб БГОО ФОК Инва “Патриот” на-
гражден  благодарственными письмами администрации 
Индустриального района, главы города Барнаула,  на-
чальника управления Алтайского края по физической 
культуре и спорту.

Руководитель клуба 
 Андрей Александрович Подпальный
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Ольга Кузюкова - бронзовый призер чемпионата 
России. 

Соревнования проходили в Тюмени 22-30 марта. Ме-
даль алтайской лыжнице принесла эстафетная гонка, в 
которой Ольга выступала в составе команды Московской 
области - региона, идущего в параллельный зачет нашей 
спортсменке. В личных соревнованиях своего высшего 
результата Ольга Кузюкова добилась в первый же день 
чемпионата, заняв седьмое место в гонке на 10 киломе-
тров классическим стилем.

Юрий Савенков - серебряный призёр чемпионата 
мира среди ветеранов в беге на 1500 метров.

Юрий Савенков серебряный призер Чемпионата мира по 
лёгкой атлетике среди ветеранов. Соревнования проходили 
в Будапеште. Барнаульский врач Юрий Савенков выступал 
в возрастной категории  75-80 лет.  Юрий Ильич занял чет-
вёртое место в кроссе на 8 км и завоевал серебряную ме-
даль на дистанции 1500 метров с результатом 5 минут  54,79 
секунды.  

Андрей Пилюгин - чемпион России по кикбоксингу 
в разделе К-1.

Соревнования прошли в Калининграде 17-22 марта. 
Алтайский кикбоксер выступал в весовой категории 54 
кг, в финале победив мастера спорта из Чеченской Респу-
блики Хамида Пасхаева (3-0). Тренер спортсмена - Павел 
Закускин.

Алексей Сорокин - бронзовый призёр чемпионата 
Сибирского федерального округа по быстрым шах-
матам.

 13-летний барнаульский школьник, кандидат в мастера 
спорта Алексей Сорокин совершил то, что раньше никог-
да не удавалось столь молодым представителям Алтай-
ского края. В чемпионате Сибири по быстрым шахматам, 
который проходил в Барнауле сразу после окончания 
окружного чемпионата по классике, он стал бронзовым 
призером и завоевал путевку в финал чемпионата Рос-
сии.

Вера Давыденко стала бронзовым призером юниор-
ского первенства России по дзюдо. 

Соревнования среди спортсменов в возрасте до 21 
года проходили 5-9 марта в Екатеринбурге. В весовой 
категории свыше 78 килограмм, в которой участвовала 
воспитанница СЮДШОР «Спарта» и Алтайского учи-
лища олимпийского резерва Вера Давыденко, сопер-

ничали 17 участниц. Алтайская дзюдоистка завоевала 
бронзовую награду и место в юниорской сборной Рос-
сии для участия в отборочных соревнованиях к пер-
венствам Европы и мира.

Алтайские гимнастки - призёры Всероссийских со-
ревнований  по художественной гимнастике «Весен-
ний кубок».

Всероссийские соревнования по художественной гим-
настике проходили в Красноярске. 

В групповом первенстве по программе мастеров 
спорта команда ДЮСШ «Жемчужина Алтая» в соста-
ве Натальи Черновой, Юлии Кущевой, Татьяны Пере-
мышленко, Анны Фатьяновой, Марии Помогаевой 
и Лады Королёвой (тренер Ирина Кошевая) заняли 
третьи места в многоборье и в упражнении с мячами-
лентами. По сумме баллов они выполнили норматив 
мастера спорта России.  По программе кандидатов в 
мастера спорта команда ДЮСШ «Жемчужина Алтая» 
(тренеры Елена Наумова и Оксана Валькова) стала фи-
налистом в упражнениях с обручами.

В личном первенстве по программе мастеров спорта 
среди гимнасток 1997 года рождения третье место заняла 
Анастасия Бурякова (СДЮСШОР №2, тренер Нина Сте-
панова), среди спортсменок 1999 года рождения, высту-
пающих по программе кандидатов в мастера спорта, на 
третью ступень пьедестала поднялась Мария Жуковская 
(ДЮСШ «Жемчужина Алтая», тренер Ирина Кошевая), а 
среди гимнасток 1-го разряда 2002 года рождения второе 
место заняла Анастасия Салос (КДЮСШ,  тренер Лари-
са Резникова).

барнаульская спортсменка Аурика тыргалэ по-
бедила на международном турнире по бодибилдингу 
«Arnold сlassic amateur 2014».

 Эти престижные соревнования, организатором кото-
рых является Арнольд Шварцнеггер, проходили в аме-
риканском Коламбусе. Аурика, выступавшая в категории 
«фитнес», предстала на турнире в полной боеготовно-
сти и победила как в ростовой, так и в абсолютной ка-
тегориях, где ей удалось опередить одну из сильнейших 
фитнес-спортсменок украинку Оксану Оробец.

 
 Алтайские легкоатлеты завоевали девять золотых 

медалей на чемпионате России для слабовидящих 
спортсменов.

 Соревнования проходили в Чебоксарах 24-27 февра-
ля. Пятерым алтайским спортсменам удалось завоевать 

Достижения барнаульских 
спортсменов
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медали высшего достоинства. Егор Шаров победил на дис-
танциях 400, 800 и 1500 метров. Артем Логинов и Андрей 
Коптев с его ведущим Сергеем Петриченко победили на 
дистанциях 60 и 200 метров. В толкании ядра у женщин 
выиграла Софья Оксем, а в мужских соревнованиях анало-
гичного успеха добился Игорь Баскаков. Второй результат 
показал Сергей Михалев.

Альберт Гаун выиграл золото на международных со-
ревнованиях по тхэквандо в Лас-Вегасе.

 18-24 февраля в Лас-Вегасе проходил  рейтинговый тур-
нир по тхэквандо USA Open.  Альберт Гаун, выступавший 
в весовой категории до 74 кг, одержал уверенную победу, 
взяв верх в шести боях, три из которых он завершил до-
срочно. В полуфинале наш спортсмен победил тхэквонди-
ста из Бразилии со счетом 10:0, а в финале оказался силь-
нее соперника из Китая (4:0). Таким образом, Альберт стал 
единственным представителем мужской сборной России, 
завоевавшим золотую медаль на этих соревнованиях.

 Сергей Шубенков - призёр международного турнира 
в бордо. 

 Уже в этом году Чемпион Европы, бронзовый призер 
чемпионата мира Сергей Шубенков выиграл чемпионат 
страны, повторив лучший российский результат сезона - 7, 
55 сек. Занял второе место на международных соревнова-
ниях в Бирмингеме. Сергей Шубенков - призёр междуна-
родного турнира в Бордо. 

Алтайские гимнастки впервые за двадцать лет по-
бедили в командном первенстве на чемпионате Сибир-
ского федерального округа по спортивной гимнастике.

 Женские соревнования прошли в Красноярске 10-14 
февраля. В них приняли участие сильнейшие гимнастки 
со всей Сибири. Победу в командных соревнованиях Ал-
тайскому краю принесли две воспитанницы СДЮШОР 
Сергея Хорохордина - Марина Шашмурина и Мария 
Нечаева, а также гимнастки из рубцовской ДЮСШ №1 
- Анастасия Лялина и Вера Гришкова. В личных сорев-
нованиях наибольшего успеха добилась Мария Нечаева. 
Выиграв серебро на брусьях и на бревне, а также брон-
зовые медали в вольных упражнениях, она смогла занять 
второе место в многоборье. В опорном прыжке второе 
место заняла  Марина Шашмурина.

Мария Нечаева и Марина Шашмурина вошли в со-
став сборной Сибири, которая примет участие в фи-
нальных соревнованиях чемпионата России.  

барнаулец Юрий Шорохов занял третье место на пер-
венстве России по джиу-джитсу, выступая в весовой ка-
тегории до 60 кг.  

Соревнования проходили в Вышнем Волочке Тверской 
области. Они собрали спортсменов 1997-1999 годов рож-
дения из 18 регионов России.

 барнаулец Максим Клименко занял третье место на 
традиционном шахматном фестивале Moscow Open - 
2014.

 Максим выступал в турнире юношей не старше 13 лет. 
Заняв третье место, он получил право выступить летом 
этого года в Греции на первенстве Европы среди школьни-
ков. Воспитанник Владимира Суторихина набрал 7 очков 
из 9 возможных и всего на полшага отстал от победителя 
турнира, туляка Данилы Моисеева.  

трое алтайских спортсменов - победители чемпиона-
та России по пауэрлифтингу.

 Чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу 
среди спортсменов с поражением опорно-двигательного 
аппарата проходили 1-5 февраля в городе Алексине 
Тульской области. В чемпионате участвовали шестеро 
представителей Алтайского края. Среди мужчин - ново-
алтаец Петр Филатов и барнаулец Максим Шушунов, 
представляющие барнаульский клуб «Патриот», а так-
же Владимир Бархатов из барнаульского «Инваспорта», 
среди женщин - Тамара Подпальная, Ирина Казанцева 
(обе - «Патриот») и Вера Муратова, ныне представляю-
щая Владимирскую область.

По итогам соревнований в весе до 55 кг уверенную по-
беду одержала Тамара Подпальная. Выжав вес в 115 кг, она 
стала семнадцатикратной чемпионкой России! При этом 
ей даже не потребовалась третья попытка. Тамара решила 
не выкладываться, так как победа в чемпионате России ей 
была уже гарантирована, как и путёвка на апрельский чем-
пионат мира. Ирина Казанцева завоевала серебро в весе до 
61 кг. Примечательно, что Ирина лишь три месяца назад 
вернулась в спорт после годичного перерыва, вызванного 
рождением ребенка - сейчас ему шесть месяцев. Второе 
место позволит ей выступить на международных соревно-
ваниях, которые пройдут осенью. Вера Муратова победила 
в весовой категории до 73 кг с результатом 120 кг и также 
завоевала путевку на чемпионат мира. Эти успехи позво-
лили женской сборной Алтайского края занять третье ме-
сто в командном зачете среди 33 регионов.

В мужских соревнованиях отлично выступил Петр Фила-
тов, показав в весовой категории свыше 107 кг абсолютный 
результат чемпионата - 228 кг. Это новый рекорд России. 
Максим Шушунов (весовая категория до 54 кг) и Влади-
мир Бархатов (вес до 80 кг) заняли восьмые места, однако 
по словам их тренера Андрея Подпального, эти спортсме-
ны находятся в начале своего спортивного пути и имеют 
неплохие перспективы для дальнейших успехов.

Шараф Давлатмуродов победил на Кубке России по 
рукопашному бою.

 Соревнования, проходившие в Костроме, собрали 368 
спортсменов из тридцати регионов России. Представитель 
барнаульского спортклуба «Лидер» одержал победу в весо-
вой категории 80 кг среди спортсменов в возрасте 18 лет и 
старше.  
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Зима в барнаульском футболе вы-
далась очень насыщенной. По-
мимо традиционных турниров 

было проведено ещё и несколько новых. 
Вот какие турниры прошли под эгидой 
барнаульской городской федерации фут-
бола:

ЗИМНИЙ ФутбОЛ.
1.Чемпионат Барнаула по футболу на 

снегу. Победитель - «Справедливая Рос-
сия», 2-е место - «Полимер», 3-е место 
- ШЦ VIANOR. Лучший бомбардир - 
Константин Малютин («Юность», Таль-
менка) - 11 мячей.

2. Первенство Барнаула по футболу на 
снегу. Победитель - «Волки», 2-е место 
- «Локомотив», 3-е место - «Алтай». Луч-
ший бомбардир - Антон Васильев («Вол-
ки») - 11 мячей.

МИНИ-ФутбОЛ.
1.Чемпионат Барнаула по мини-

футболу. 1 лига. Победитель - «Омега», 
2-е место - «Автоцентр KAMAZ», 3-е 
место - «Горизонт-1991». Лучший бом-

бардир - Денис Мочалов («Автоцентр 
KAMAZ») - 34 мяча.

2. Первенство Барнаула по мини-
футболу среди команд 2-й лиги. Побе-
дитель - «Алтайэнергосбыт», 2-е место 
- «Рубин-Полимер», 3-е место - «Россий-
ский кафель». Лучший бомбардир - Ми-
хаил Зыкин («Алтайэнергосбыт») - 32 
мяча.

3. Первенство Барнаула по мини-
футболу среди команд 3-й лиги. Первый 
дивизион. Победитель «РОСАГРО», 2-е 
место - «АГРОНОМ», 3-е место - «Ал-
тайэнерго». Лучший бомбардир - Артём 
Саблин («АРАГАЦ») - 19 мячей.

 4. Первенство Барнаула по мини-
футболу среди команд 3-й лиги. Второй 
дивизион. Победитель - «Восток-2» (Ко-
сиха), 2-е место - «Полимер-94-95», 3-е 
место - «Агросфера». Лучший бомбар-
дир - Тимофей Шуткин («Алтайкрайэ-
нерго») - 21 мяч.

5. Первенство Барнаула по мини-
футболу среди команд 3-й лиги. Третий 
дивизион. Победитель - АЗПИ, 2-е ме-
сто - «ФАКЕЛ», 3-е место - «Медик». 

Лучший бомбардир - Роман Сарапулов 
(«ПЕРСЕЙ») - 13 мячей.

6. Кубок Барнаула по мини-футболу. 
Обладатель кубка - «Омега», финалист - 
«Алейск».

7. Кубок федерации города Барнаула по 
мини-футболу. Победитель - «Автоюве-
лир» (Косиха), 2-е место - «РОСАГРО», 
3 место - «АРАГАЦ». Лучший бомбар-
дир - Андрей Сабанин («ПЕРСЕЙ») - 19 
мячей.

8. Первенство Барнаула по мини-
футболу среди студентов высших и сред-
них специальных учебных заведений. 
Победитель - Алтайская государствен-
ная педагогическая академия. 2-е место 
- Алтайский государственный техниче-
ский университет. 3-е место - Алтайский 
государственный аграрный универси-
тет. Лучший бомбардир - Артём Саблин 
(АГПА) - 20 мячей. 

ВЕтЕРАНы.
1.Чемпионат Барнаула среди ветеранов 

1963 года рождения и старше. Победи-
тель - «Сельта», 2-е место - «Коммуналь-

Зимний футбол
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щик», 3-е место - ФК Новоалтайск. Луч-
ший бомбардир - Владимир Дмитриев 
(«Сельта») - 14 мячей.

2. Чемпионат Барнаула среди ветера-
нов 1969 года рождения и старше. По-
бедитель - ФК Новоалтайск, 2-е место 
- «Концерн СВ», 3-е место - «Рубин». 
Лучшие бомбардиры - Евгений Спири-
чев (ФК Новоалтайск) и Станислав Ка-
рингин («Рубин») - по 16 мячей.

3. Чемпионат Барнаула среди ветера-
нов 1974 года рождения и старше.  По-
бедитель - «Концерн СВ», 2-е место - 
ФК-2000, 3-е место - «Рубин-2». Лучший 
бомбардир - Андрей Барсуков («Концерн 
СВ») - 38 мячей.

ФутбОЛ 8х8.
Чемпионат Барнаула по зимнему фут-

болу 8х8. Победитель - «Полимер», 2-е 
место - «РОСАГРО», 3-е место - «Звез-
да». Лучший бомбардир - Андраник 
Саргсян («Полимер») - 12 мячей.

МИНИ-ФутбОЛ НА СНЕГу.
1. V турнир по зимнему мини-футболу  

памяти С. В. Шилова. Победитель - 
«Максимум», 2-е место - «Газкомплект», 
3-е место - «Алтайсырком». Лучший бом-
бардир - И. Чапаев («Орион») - 29 мячей.

2. Кубок по зимнему мини-футболу 
памяти С. В. Шилова. Обладатель кубка 
- «Максимум», финалист - «Алтайсыр-
ком».
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Команда Школы Кунг-Фу Влади-
мира Суркова приняла участие 
в V Международном турнире по 

боевым искусствам, который проходил в 
Сингапуре с 7 по 9 марта. 

В состав команды вошли 7 спортсме-
нов разного возраста. Барнаульские ма-
стера Кунг-Фу на этих соревнованиях 
были единственными представителями 
России. 

Международный турнир по боевым ис-
кусствам в Сингапуре - очень серьезные 
соревнования, они собирают несколько 
сотен участников со всего мира. В основ-
ном участвуют представители Китая и 
других азиатских стран, где Кунг-Фу на-
ходится на высоком уровне. Тем не ме-
нее команда Школы Кунг-Фу Владимира 
Суркова выступила с ними на равных: 
по итогам соревнований на счету наших 
спортсменов 17 золотых, 5 серебряных и 
3 бронзовые медали. 

Героем соревнований стал шестилет-
ний Марк Иващенко. В столь юном воз-

расте он продемонстрировал великолеп-
ную технику, скорость и силу духа. По 
итогам Международного турнира на его 
счету 5 золотых медалей - в направлени-
ях «копье», «длинный кулак», «парные 
кинжалы» и «кулак богомола» и«Цзень» 
(прямой меч).   

Ещё одним неординарным событием 
стало то, что две барнаульские спорт- 
сменки Татьяна Дорош и Екатерина 
Суркова по итогам выступлений в на-
правлении Цзень (прямой меч) получили 

абсолютно одинаковые оценки. Татья-
на продемонстрировала великолепную 
технику вращения мечом, а Екатерина 
- сложнейшие элементы равновесия. По 
решению главного судьи им обеим было 
присуждено первое место. 

Результаты российской команды: 
Елизавета Белорыбкина
- 1 место - длинный  кулак
- 2 место - копьё
- 2 место - Цзень (прямой меч). 

25 медалей завоевали барнаульские 
спортсмены для России  
на V Международном турнире  
по боевым искусствам в Сингапуре 
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Елизавета Ветрова:
- 1 место - Бацзи Цюань
- 1 место - Да Дао (большая алебарда)
- 2 место - Цзень (прямой меч)
Татьяна Дорош:
- 1 место - Цзень (прямой меч)
- 1 место - шаолиньский кулак
- 2 место - копьё
Марк Иващенко:
- 1 место - копьё
- 1 место - длинный кулак
- 1 место - парные кинжалы
- 1 место - кулак богомола
- 1 место - Цзень (прямой меч)
Мария Карькова:
- 1 место - длинный кулак
- 2 место - копьё
- 3 место - Цзень (прямой меч)
Егор Ладыка: 
- 1 место - парные крюки
- 1 место - Да Дао (большая алебарда)
- 1 место - Бацзи Цюань
Екатерина Суркова:
- 1 место - Цзень (прямой меч)

- 1 место - кулак орла
- 3 место - копьё
Мстислав Сурков:
- 1 место - Бацзи Цюань
- 3 место - Цзень (прямой меч). 
Руководитель команды, чемпион мира 

по Кунг-Фу, главный тренер сборной 
России по Кунг-Фу Владимир Сурков 

был удостоен чести открывать V Между-
народный турнир по боевым искусствам, 
участвуя в показательных выступлениях 
вместе с другими мастерами мирового 
уровня. Также Владимир Сурков был и 
судьей соревнований. По окончании тур-
нира ему был вручен  судейский серти-
фикат. 
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2 марта 2014 г. в спортивном зале 
школы №40 прошел Откры-
тый Чемпионат и первенство 

г.Барнаула по спортивному и традици-
онному ушу. В этот солнечный день Фе-
дерация УШУ Алтайского края и другие 
приглашенные клубы отмечали проводы 
зимы самым подходящим для настоящих 
спортсменов образом, т.е. участием в со-
ревнованиях и выявлением сильнейших 
спортсменов. 

На чемпионате и первенстве г.Барнаула 
по ушу собралось более 100 спортсменов, 
от самых маленьких 4-леток до уже опыт-
ных спортсменов старше 18 лет.  Сорев-
нования прошли в три этапа:

В первом этапе соревнования откры-
ли выступления малышей до 6 лет, дети 
соревновались в выполнеии базовой тех-
ники ушу, демонстрируя начальный ком-
плекс 16 форм Чан цюань.         

Далее на ковер вышли начинающие спорт- 
смены от 7 до 12 лет, соревнуясь в выполне-
нии базовых комплексов (Таолу) с оружием 
и без оружия, в своих возрастных категори-
ях. Всего приняло участие в соревнованиях 
около 40 начинающих спортсменов из раз-
ных клубов нашего города.

Второй этап соревнований продолжи-
ли молодые и опытные спортсмены, де-
монстрируя спортивные техники работы 
с оружием и без оружия. В спортивных 
разделах выступали участники, призеры 
и победители городских, краевых, окруж-
ных и Всероссийских соревнований, а 
также юные спортсмены, претендующие 

на попадание в состав сборной края по 
ушу. 

В третьем этапе соревнований спорт- 
смены состязались в традиционных видах 
ушу, демонстрируя зрителям всю много-
гранность и красоту этого замечательного 
вида спорта. В отличие от спортивного 
ушу, традиционные виды демонстрируют 
в первую очередь прикладной аспект ушу 
с разными видами оружия и без него, а 
второе, но не менее важное место отдает-
ся красоте движений.

Победители во всех категориях были 
награждены медалями и дипломами, а 
среди спортсменов были победители 
спортивного и традиционного много-
борья, которых наградили отдельным 
дипломом, медалью и кубком за соответ-
ствующее место в многоборье. 

Самым титулованным спортсменом 
на этих соревнованиях стал Шатовкин 
Данил - воспитанник Петрова А.С. Да-
нил занял не только призовые места в 
отдельных видах, но и стал абсолютным 
победителем спортивного и традицион-
ного многоборья среди мальчиков 2003-
2005 г.р., получив за каждое многоборье 
первое место и кубок. Шатовкин Данил 
многократный победитель городских и 
краевых соревнований,а также победи-
тель первенства Сибири в г. Красноярске.

Также очень ярким было выступление 
Искакова Тимура - воспитанника Малиги-
на С.С. и Петрова А.С., самого молодого 
участника среди всех спортсменов (Тиму-
ру 6 лет). Тимур занимается всего полто-

ра года и уже пробился в состав сборной 
Алтайского края по ушу, принял участие  
на первенстве Сибири по ушу в г.Томске в 
феврале 2014 года. Результат Тимура - 4-е 
место из 22 в многоборье среди мальчи-
ков 2003-2005 г.р., Тимур уступил всего 
лишь 0,01 балла Соловьеву Ярославу, ко-
торый стал бронзовым призером. 

Данные соревнования являются пер-
вым отборочным этапом на следующие 
соревнования Сибирского Федерального 
округа (2015 г., г.Кемерово).  

Чемпионат и первенство г. Барнаула  
по спортивному и традиционному ушу
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Кузница 
спортивного резерва

В современном мире физическая культура и спорт яв-
ляются важнейшими факторами, обеспечивающими 
нравственное и физическое развитие населения, а так-

же социальную стабильность и развитие общества.
По мере возрастания роли физической культуры и спорта в 

обществе она перестает быть просто одной из форм удовлетво-
рения потребностей.

Основы физического здоровья и потребность в здоровом об-
разе жизни закладываются в детском и подростковом возрасте. 
Один из эффективных путей привлечения детей и подростков к 
регулярным занятиям физкультурой и спортом лежит через раз-
витие сети учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта.

Система дополнительного образования в сфере физической 
культуры и спорта представлена 15 муниципальными спортив-
ными образовательными учреждениями дополнительного обра-
зования детей, из них 8 учреждений находятся в ведении комите-
та по физической культуре и спорту города Барнаула. В школах 
культивируется 19 видов спорта, из них 13 олимпийских (баскет-
бол, бокс, волейбол, греко-римская борьба, дзюдо, легкая атлети-
ка, лыжные гонки, спортивная гимнастика, футбол, фигурное ка-
тание, хоккей с шайбой, художественная гимнастика, шахматы).

 Высокие спортивные достижения – это результат каждоднев-
ного кропотливого труда спортсменов и наставников.

Зимний сезон 2014 года был богат на спортивные события. 
В текущем году 2770 воспитанников спортивных школ, подве-
домственных комитету, приняли участие в 144 соревнованиях 
различного уровня. Участниками международных соревнова-
ний стали 12 спортсменов.
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Традиционно в январе город Барнаул принимал участников 
зонального первенства России по легкоатлетическому трое-
борью «Шиповка юных». Соревнования проходили в манеже 
«АлтГТУ». Не остались без медалей воспитанники МБОУ ДОД 
«ДЮСШ «Победа», МБОУ ДОД «СДЮСШОР №2».

Удачным было выступление барнаульских тхэквондистов на 
проходившем в г.Барнауле первенстве Алтайского края среди 
юношей и девушек 1999-2000 г.г.р. Александр Корытченко 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ «Победа», тренер Завгородний С.А.) 
поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Еще трое вос-
питанников «Победы» заняли вторые места, один стал облада-
телем бронзовой награды.

В командном первенстве Алтайского края по дзюдо дружи-
на, возглавляемая тренерским коллективом в составе Блиновой 
О.С., Пыхтина А.С., Штанько Е.Г. (МБОУ ДОД «СДЮШОР 
«Олимпия»), заняла 1-е место.

Для юных хоккеистов зима – пора ледовых сражений. Турни-
ры, первенства, чемпионаты проходили на ледовых площадках 

г.Барнаула и Алтайского края. На проходившем в г.Заринске 
Первенстве Алтайского края по хоккею с шайбой среди юно-
шей 1999-2000 г.р. команда МБОУ ДОД «СДЮШОР №3» (тре-
нер Чернаков В.А.) стала обладателем главного трофея сорев-
нований.

На Чемпионате Алтайского края по боксу воспитанник Бело-
волова С.В. (МБОУ ДОД «СДЮШОР №3») Татарников Семен 
занял 2-е место.

Почетное второе место на проходившем в г.Барнауле Первен-
стве Алтайского края по футболу среди юношей 1997-1998 г.р. 
заняла команда МБОУ ДОД «СДЮСШОР №2». Наставник ко-
манды Краснокутский Н.Н.

Удачным было выступление команды Алтайского края на 
Чемпионате Сибирского Федерального округа по спортивной 
гимнастике среди девушек. В составе команды выступали и 
воспитанницы МАОУ ДОД «СДЮШОР Хорохордина С.Г.» Не-
чаева Мария, Шашмурина Марина (бригада тренеров в составе 
Нечаевой О.А., Степаненко С.Г., Жарковой Л.В., Кучиной Е.В., 
Суслик Е.В., Бурыкиной Н.М). Команда Алтайского края заня-
ла 1-е место.

Знаковым событием зимнего сезона стало чествование ла-
уреатов премии Президента Российской Федерации по под-
держке талантливой молодежи в рамках реализации приори-
тетного национального проекта «Образование». Церемония 
награждения прошла 11 февраля в Администрации Алтай-
ского края. Губернатор Алтайского края Александр Карлин 
вручил премии школьникам и студентам за достижения в об-
ласти науки, спорта, творчества. Лауреатами премии Прези-
дента стали трое воспитанников подведомственных учреж-
дений:

Горн Никита (дзюдо) – воспитанник Неустроева Валерия 
Геннадьевича (МБОУ ДОД «СДЮШОР «Олимпия»);

Соколова Юлия (легкая атлетика) – воспитанница Клевцова 
Сергея Александровича (МБОУ ДОД «СДЮСШОР № 2»);

Татарников Семен (бокс) – воспитанник Беловолова Сергея 
Викторовича (МБОУ ДОД «СДЮШОР № 3»).
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Кто нас выводит 
в мастера

Деятельность Детско-юношес-
ких спортивных школ приобре-
тает на современном этапе раз-

вития отечественного образования свое 
особое значение. Являясь дополнитель-
ным, именно спортивное образование 
тем не менее становится часто в жизни 
человека основным.

Основой успешной работы любого 
учреждения является слаженность и 
профессионализм коллектива. В муни-
ципальных спортивных школах сегодня 
трудится коллектив единомышленни-
ков, людей изо дня в день выполняющих 
свой благородный труд, каждый на сво-
ём посту, обеспечивая работу спортив-
ной школы. 

Естественно, что ядром любого учеб-
ного заведения, его главным достояни-
ем, является педагогический состав.

Сегодня в спортивных школах, под-
ведомственных комитету по физиче-
ской культуре, работают 189 тренеров-
преподавателей. На их плечах лежит 

работа с более чем 5500 учащимися и 
ответственность за то, какими будут ре-
зультаты этой работы.

Несмотря на трудности, присущие 
профессии спортивного наставника, в 
школах продолжают работать фанаты 
своего дела.

Ярким примером тренерского долго-
летия служит жизненный путь старшего 
тренера отделения волейбола муници-
пального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образова-
ния детей «Специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва №2» Гладских Николая 
Ивановича.

Тренер высшей квалификационной 
категории, «Отличник физической куль-
туры и спорта», неоднократный по-
бедитель краевого конкурса «Лучший 
тренер», Николай Иванович несмотря 
на свои 66 лет до сих пор в строю. Роль 
«свадебного генерала» не для него. Глад-
ских Н.И. предпочитает «заслуженному 

отдыху» работу с талантливой, перспек-
тивной молодежью в спортивном зале.

И это неудивительно, ведь родной 
школе Николай Иванович отдал более 
40 лет своей жизни, практически со дня 
ее основания. 11 лет (с 1975 по 1986 
годы) Гладских Н.И. занимал должность 
директора родной школы, но тренерская 
жилка оказалась сильнее, и Николай 
Иванович вернулся в спортивный зал.

Ежегодно воспитанницы Николая 
Ивановича пополняют ряды сборных 
команд Алтайского края, команд Сибир-
ского федерального округа, других ре-
гионов. Выступают в командах Высшей 
лиги. Нестеренко Дарья – приглашена 
игроком Суперлиги команды «Саморо-
док» г. Хабаровск, Герасименко Люба 
- игроком Суперлиги команды «Искра» 
г. Красноярск. Переданы в команду «Ал-
тай» Высшей Лиги по волейболу воспи-
танницы школы: Герасименко Любовь, 
Кузнецова Елена, Долбилова Ксения, 
Селютина Анастасия, Ракитина Ксения.



25

Николай Иванович является активным 
организатором проведения в г.Барнауле 
Всероссийских соревнований по волей-
болу. За высокие спортивные показатели 
и успешную учебу награждены стипен-
дией главы администрации Центрально-
го района г.Барнаула воспитанницы тре-
нера Гладских Н.И. - Петренева Мария 
(1997 г), Гладских Дарья (2008 г).

Все победы и спортивные успехи во-
лейболисток школы достигаются благо-
даря профессиональному мастерству и 
плодотворной работе тренерского со-
става отделения, которое возглавляет 
Гладских Н.И.. Результатом этой работы 
стало получение статуса «Олимпийско-
го резерва» в 2008 году.

Успехи барнаульских дзюдоистов из-
вестны далеко за пределами не только 
города, но и России. Немалая заслуга 
в этом принадлежит кузнице мастеров 
татами «Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резер-
ва «Олимпия».

Ирина Громова, Снежана Белозеро-
ва… прославили родную «Олимпию» и 
своего наставника - Заслуженного тре-
нера России, «Отличника физической 
культуры и спорта России» Олега Вик-
торовича Зайцева.

Свою тренерскую карьеру Олег Викто-
рович начал в 1993 году. После окончания 
Барнаульского педагогического инсти-
тута воспитанник Владимира Александ- 
ровича Дериглазова, Мастер спорта 
СССР по дзюдо, пришел работать в род-
ную «Олимпию».

В 90-х годах женское дзюдо на Алтае 
делало свои первые шаги. Других видов 
единоборств, вроде карате, ещё не было, 
поэтому многие девчонки шли на дзюдо.

Первая воспитанница О.В. Зайцева - 
Галина Федосеева - стала первым масте-
ром спорта по дзюдо в Алтайском крае 
среди женщин.

С Ириной Громовой О.В. Зайцев рабо-
тает 15 лет. Сначала она тренировалась 

в ДЮСШ № 3 Ленинского района, по-
том в краевой спортшколе. В 1998 году 
перешла тренироваться к Олегу Викто-
ровичу.

Многое пришлось преодолеть этому 
творческому тандему на пути к успеху. 
Тренировки до седьмого пота, горечь 
поражений, боль полученных травм.

Сегодня список побед и спортивных 
титулов знаменитой спортсменки впе-
чатляет: Заслуженный мастер спорта 
России по дзюдо. Многократный призер 
чемпионатов России, победитель Су-
перкубка мира-2005, бронзовый призер 
Всемирной Универсиады-2009, чемпи-
онка мира-2010, (Ташкент, Узбекистан), 
чемпионка Европы-2011 (София, Бол-
гария), серебряный призер этапа Кубка 
мира и чемпионата России, победитель 
Кубка России, чемпионка Европы-2012 
по самбо (Москва), Мастер спорта Рос-
сии международного класса по самбо.

Но прославленный наставник и его 
знаменитая ученица и не думают оста-
навливаться на достигнутом – впереди 
новые вершины, которые непременно 
покорятся.

С 2004 года Зайцев О.В. работает 
старшим тренером Алтайского края по 
дзюдо в краевом спортивном клубе и 
продолжает воспитывать спортивную 
смену в родной «Олимпии».
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Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва №2 (перво-

начальное название Детско-юношеская 
спортивная школа № 2 Центрального 
района) открылась в ноябре 1972 г. Пер-
вым директором школы был Романов 
Василий Павлович. С 1975 по 1986 годы 
должность директора школы занимал 
Гладских Николай Иванович, тренер 
высшей квалификационной категории, 
Отличник физической культуры и спор-
та. В настоящее время директором шко-
лы является Третьяков Александр Ан-
дреевич, Отличник физической культуры 
и спорта, Почетный работник общего 
образования, Почетный работник физи-
ческой культуры и спорта.

В 2012 и 2013 годах спортивная школа 
приняла участие и стала лауреатом Все-
российского конкурса среди СДЮСШОР, 
осуществляющих подготовку кандидатов 
в спортивные сборные команды Россий-
ской Федерации для участия в Играх 
ХХХ Олимпиады - 2012 в Лондоне, ХХII 
Олимпийских зимних играх 2014 года 

в Сочи и Играх ХХХI Олимпиады 2016 
года в Рио-де-Жанейро. В поддержку 

лауреатов Олимпийский комитет России 
выделил школе 2 млн. рублей на приоб-

Специализированная  
детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва №2
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ретение спортивного инвентаря и экипи-
ровочной формы, а также на приобрете-
ние автобуса. 

В «СДЮСШОР № 2» со дня основания 
школы и по настоящее время действуют 
отделения волейбола, футбола, легкой 
атлетики, дзюдо. Также на базе школы 
работают группы по художественной 
гимнастике и пулевой стрельбе. Общее 
количество занимающихся на 2013-2014 
учебный год составляет 910 человек.

На отделении волейбола волейбольно-
му мастерству обучаются девушки с 8 до 
17 лет. С самого начала своего существо-
вания отделение удерживает лидирующее 
положение в краевых смотрах-конкурсах 
и Спартакиадах Алтайского края среди 
детских спортивных школ. Воспитанни-
цы отделения являются неоднократными 
призерами и победителями зональных 
первенств Сибирского Федерального 
округа и Всероссийских соревнований. 
Все победы и спортивные успехи волей-
болисток «СДЮСШОР №2» достигаются 
благодаря профессиональному мастер-
ству и плодотворной работе тренерского 
состава отделения Николая Гладских, На-
тальи Горской, Ксении Евстифейкиной и 
Натальи Шашковой. Благодаря профес-
сиональному мастерству тренеров и вы-
соким достижениям юных спортсменов в 
2008 году отделение волейбола получило 
статус «Олимпийского резерва».

 Со дня основания школы работавшие 
на отделении тренеры по футболу Са-
фонов В.И., Лутц А.К. воспитали плея-
ду футболистов высокого класса. Среди 
них: Сосулин Вадим, Гришин Андрей, 
Евглевский Алексей, выступавшие в 1-й 
лиге класса А. Выпускник ДЮСШ № 2 
Валерий Минько, игрок ЦСКА, является 
Мастером спорта СССР по футболу, Чем-
пионом страны, бронзовым призером 
Чемпионата мира по футболу; Суров-
цев Александр – игрок Высшей лиги г. 
Томск, Яркин Владислав – игрок Высшей 
лиги г. Тюмень. 

 В период 80-х – 90-х годов многие вос-
питанники отделения футбола входили в 
состав сборных команд Алтайского края 
по футболу, становясь победителями и 
призерами зональных соревнований.

Лидирующее положение среди спор-
тивных школ Алтайского края занимает 
отделение легкой атлетики «СДЮСШОР 
№ 2». В 1995 году отделению был при-
своен статус «Олимпийского резерва». 
Высокие спортивные результаты пока-
зывали и продолжают достигать воспи-
танники известных тренеров. В 70-80-х 

годах - это Захаров Юрий Петрович и 
его воспитанники: Галина Шульженко, 
мастер спорта международного класса, 
Ирина Панкова, Надежда Шефер, Вера 
Салыкина, Елена Вольф. Чистяков Вла-
димир Федорович и его воспитанники: 
Наталья Шубенкова, мастер спорта меж-
дународного класса, участница олим-
пийских игр, Ольга Коноваленко, Елена 
Коломеец, Колодина Зинаида Григорьев-
на и ее воспитанники Владимир Остроу-
хов, который сам впоследствии работал 
директором ДЮСШ № 2, тренером по 
легкой атлетике и воспитал Чемпиона 
РСФСР Михаила Вдовина, Константин 
Березиков. До 2010 года в школе рабо-
тала ЗахароваТатьяна Федоровна, заслу-
женный тренер России, воспитавшая бо-
лее 10 мастеров спорта.

С 90-х годов и по настоящее время в 
школе работают тренеры: Клевцовы На-
дежда Владимировна и Сергей Алексан-
дрович, Белозерова Наталья Георгиевна, 
Сидоренко Татьяна Ивановна. Отделение 
воспитало плеяду замечательных спор-
тсменов, среди которых Юлия Камен-
ская, Сергей Шубенков, Ирина Иванова, 
Алена Пылева, Ирина Пепеляева, Ирина 
Кочеткова, Николай Покутнев, Елена Го-
лованкова, Алиса Матьяш и др. 

 Одним из первых тренеров отделения 
дзюдо был Драчанов Сергей Павлович. 

Его воспитанники являются победителя-
ми и призерами соревнований по дзюдо и 
самбо различного уровня. Среди них: Ва-
лентин Емец, Михаил Казанцев, Валерий 
Паршков, Игорь Мезенцев, Юрий Кадоч-
ников, Алексей Меркулов, Валерий Тит-
ков, Александр Суханов и др.

Традиции Драчанова С.П. в на-
стоящее время продолжают тренеры-
преподаватели Зайцев Игорь Леонидович 
и Дмитриева Иляна Сергеевна. Воспи-
танники отделения дзюдо продолжают 
успешно выступать на спортивных аре-
нах краевых и региональных соревнова-
ний.

Также в школе работают группы ху-
дожественной гимнастики, тренеры 
Степанова Нина Алексеевна, Ефимович 
Вита Викторовна. Юные гимнастки при-
нимают участие в краевых, междугород-
них и региональных соревнованиях, по-
казывая хорошие результаты. Котенева 
Лиза, Бурякова Анастасия, Терехова 
Екатерина входят в состав сборной ко-
манды Алтайского края по художествен-
ной гимнастике. 

 У школы сильные спортивные тради-
ции. За свою 40-летнюю историю, вос-
питав не один десяток прославленных 
спортсменов, школа продолжает дело 
знаменитых барнаульских тренеров, раз-
вивая алтайский и барнаульский спорт.
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Солнечный БАЛ 2014

22 – 23 марта 2014 г. В спортком-
плексе «Победа школа-студия 
«Лариса» провела юбилейный 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС "Солнечный 
БАЛ 2014". В этом году на фестиваль со-
бралось более 1 500 участников из Алтай-
ского края, Новосибирской, Омской, Кеме-
ровской Областей и Красноярского края. 

В первый день фестиваля прошел кон-
курс по спортивным бальным танцам сре-
ди танцевальных дуэтов в возрасте от 5 
до 14 лет. Было разыграно 14 комплектов 
наград , большее количество из которых  
завоевали представители барнаульских  
клубов.

Хочется отметить, что в этом году орга-
низаторы конкурса-фестиваля «Солнеч-
ный Бал 2012» расширили его границы и 
провели первый  региональный фестиваль 
ансамблей бального танца для студентов 
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ВУЗов и ССУЗов, в котором одержала 
победу команда из АлтГТУ. Также  во 
втором отделении первого дня сорев-
нований прошли конкурс по Аргентин-
скому танго и 2-й Фестиваль ансамблей  
Фламенко , первый приз которого также 
остался в Барнауле – у команды Suerte. 

Второй день фестиваля стал настоя-
щим подарком для всех любителей 
танцевального искусства, ставший уже 
традиционным фестиваль Ансамблей и 
групп бального танца поразили  разноо-
бразием  артистических образов и  ко-
стюмов , высоким уровнем  исполнения 
и яркой эмоциональностью! За первое 
место на пьедестале боролись более 
20 команд со всей Сибири, лидирую-
щие же позиции  заняли представители 
Красноярского края.

Необходимо отметить, что впервые в 
программу соревнований  были вклю-
чена номинация  «ШОУ ДЭНС», всем 
зрителям  и участникам запомнилось 
яркое выступление дуэтов  новосибир-
ской студии танца «Кобра», чемпионов 
мира по танцевальному шоу, напол-
ненное сложными акробатическими  

элементами. В конкурсе групп «ШОУ 
ДЭНС»  победила барнаульская коман-
да INFINITY и MIX

По мнению участников и зрителей, 
фестиваль прошел на высоком уровне,  
были созданы все необходимые условия 
для успешного проведения юбилейного 

проекта - профессиональная танцеваль-
ная площадка и звук, удобные зритель-
ские места, компетентная  судейская  
бригада и, конечно, все участники со-
ревнований не остались без призов 
и подарков от партнеров конкурса-
фестиваля «Солечный Бал 2014».   
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С целью привлечения подрастающего поколения к активным занятиям физической культурой и спортом ежегод-
но проводится конкурс социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта на соискание гран-
тов администрации города барнаула. В качестве социально значимых проектов признаются проекты общегород-

ского значения, способствующие развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в городе.

Гранты присуждаются на конкурсной основе в следующих номинациях:
«СПОРт В КАЖДыЙ ДВОР» – проекты, направленные на реконструкцию и создание дворовых спортивных площадок, 

хоккейных коробок с целью организации и проведения спортивных мероприятий с участием детей и молодежи, а также по-
вседневных занятий физкультурой и спортом.

«ЗАЛ ПО СОСЕДСтВу» - проекты, направленные на реконструкцию и ремонт спортивных залов некоммерческих спор-
тивных общественных организаций и спортивных клубов по месту жительства для организации спортивно-массовой работы с 
населением.

«СОВРЕМЕННыЙ ШКОЛьНыЙ ЗАЛ» – проекты, направленные на реконструкцию и ремонт спортивных залов муни-
ципальных детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 
резерва с целью улучшения качества предоставляемых услуг.

В 2013 году в рамках грантовой поддержки администрации года Барнаула в сфере физической культуры и спорта были реа-
лизованы 3 проекта по следующим номинациям: «Спорт в каждый двор», «Зал по соседству», «Современный школьный зал».

«ВСЕ НА ЛЕД» - заявитель проекта МАОУ ДОД «ДЮСШ №7». На грантовые средства было установлено освещение и осу-
ществлена радиофикация хоккейной коробки «Факел» по адресу: ул. Шукшина, 2 «а».

Благодаря реализации данного проекта появилась возможность проводить учебно-тренировочные занятия и массовые ката-
ния жителей микрорайона в вечернее время, а также повысить качество проведения спортивно-массовых мероприятий.

«ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНтНых РАбОт В СПОРтИВНОМ ЗАЛЕ «ЦЕНтРА ДЕтСКОГО тВОРчЕСтВА» ЦЕН-
тРАЛьНОГО РАЙОНА ГОРОДА бАРНАуЛА» - заявитель проекта МБОУ ДОД «Центра детского творчества» Централь-
ного района города Барнаула. На средства гранта проведен косметический ремонт в спортивном зале МБОУ ДОД «Центра 
детского творчества» Центрального района города Барнаула по адресу: ул.Чкалова, 194.

Торжественное открытие зала состоялось 25.05.2013.
«РЕМОНт ЗАЛА ПО НАСтОЛьНОМу тЕННИСу В МбОу ДОД «ДЮСШ №5» - заявитель проекта МБОУ ДОД 

«ДЮСШ №5.
Грантовые средства были направлены на ремонт полового покрытия спортивного зала МБОУ ДОД «ДЮСШ №5» по адресу: 

ул. Тимуровская, 23.
Реализация данного проекта позволила качественно улучшить условия для проведения учебно-тренировочных занятий и 

спортивно-массовых мероприятий.
Вновь отремонтированный зал стал местом проведения районных соревнований по настольному теннису.
В 2014 году на конкурс социально значимых проектов на соискание грантов администрации города Барнаула в сфере физи-

ческой культуры и спорта поступило 19 заявок. Победители определены в трех номинациях.
Так, в номинации «Спорт в каждый двор» грант в размере 180 тыс. рублей получила Алтайская государственная педагогиче-

ская академия для реализации проекта «ДОСтуПНыЙ СПОРт». Средства будут направлены на софинансирование строи-
тельства спортивной площадки по ул. Крупской, 108/1. В частности, будут выполнены подготовительные работы – выемка 
грунта, засыпка щебнем, укладка бетонной стяжки.

В номинации «Зал по соседству» победила «Детско-юношеская спортивная школа №10», которая получила 85 тыс. рублей 
на реализацию проекта «В ногу со временем». Будут закуплены строительные материалы для ремонта спортивного зала по ул. 
Маяковского,1 (микрорайон Восточный).

80 тыс. рублей направлено лицею №86, победившему в номинации «Современный школьный зал» с проектом «Олимпийское 
завтра юных барнаульцев», на закупку спортивного оборудования и инвентаря.

По условиям конкурса все проекты будут реализованы в этом году.

Итоги конкурсов грантов  
на строительство и реконструкцию 
спортивных объектов 
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АДМИНИСтРАЦИя ГОРОДА бАРНАуЛА

ПОСтАНОВЛЕНИЕ

от 9 апреля 2013 г. N 1213

Об утВЕРЖДЕНИИ ПОРяДКА ПРЕДОСтАВЛЕНИя ИЗ бЮДЖЕтА ГОРОДА
СубСИДИЙ ФИЗКуЛьтуРНО-СПОРтИВНыМ ОРГАНИЗАЦИяМ НА 

РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИятИЙ В ОбЛАСтИ ФИЗИчЕСКОЙ КуЛьтуРы И СПОРтА

(в ред. Постановлений администрации города Барнаула
от 19.08.2013 N 2854, от 30.01.2014 N 136,

от 11.04.2014 N 707)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа - города Барнаула 
Алтайского края, Постановлением администрации города от 10.03.2009 N 1297 "Об 
утверждении долгосрочной целевой Программы "Развитие физической культуры и массового 
спорта в г. Барнауле на 2010 - 2014 годы", в целях оказания содействия физкультурно-
спортивным организациям в реализации мероприятий в области физической культуры и 
спорта в части подготовки и участия спортивных команд города в соревнованиях различных 
уровней постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета города субсидий физкультурно-
спортивным организациям на реализацию мероприятий в области физической культуры и 
спорта (приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление главы города от 12.09.2008 N 2633 "Об 
утверждении порядка предоставления из бюджета города субсидий физкультурно-
спортивным организациям на реализацию мероприятий в области развития физической 
культуры и спорта".
3. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" 
и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города по социальной политике Артемова А.В.

Глава администрации г. барнаула
И. Г. САВИНЦЕВ

Поддержка барнаульского спорта
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Приложение 
к Постановлению администрации города от 9 апреля 2013 г. N 1213

ПОРяДОК
ПРЕДОСтАВЛЕНИя ИЗ бЮДЖЕтА ГОРОДА СубСИДИЙ

ФИЗКуЛьтуРНО-СПОРтИВНыМ ОРГАНИЗАЦИяМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МЕРОПРИятИЙ В ОбЛАСтИ ФИЗИчЕСКОЙ КуЛьтуРы И СПОРтА

(в ред. Постановлений администрации города барнаула
от 19.08.2013 N 2854, от 30.01.2014 N 136,

от 11.04.2014 N 707)

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления из бюджета города субсидий физкультурно-спортивным организациям на реализацию мероприя-

тий в области физической культуры и спорта в части участия спортивных команд города в соревнованиях различных уровней 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа - города 
Барнаула Алтайского края, долгосрочной целевой Программой "Развитие физической культуры и массового спорта в г. Барнауле 
на 2010 - 2014 годы", утвержденной постановлением администрации города от 10.03.2009 N 1297.

(в ред. Постановления администрации города Барнаула от 11.04.2014 N 707)
1.2. Порядок устанавливает цели и условия предоставления из бюджета города субсидий физкультурно-спортивным организа-

циям на реализацию мероприятий в сфере физической культуры и спорта (далее - Субсидии), категории лиц, имеющих право на 
получение Субсидий, порядок предоставления и возврата Субсидий.

2. Категории лиц, имеющих право на получение Субсидий
2.1. Право на получение Субсидий имеют физкультурно-спортивные организации, имеющие статус юридического лица, зареги-

стрированные и осуществляющие на территории городского округа - города Барнаула Алтайского края деятельность, связанную 
с оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта, не имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня на дату подачи заявления на предоставление Субсидий, в отношении которых 
не проводятся процедуры ликвидации, отсутствуют решения арбитражных судов о признании их несостоятельными (банкротами) 
и об открытии конкурсного производства (далее - Получатели Субсидий).

2.2. Получателями Субсидий не могут быть государственные и муниципальные учреждения, индивидуальные предпринимате-
ли.

3. Цели, условия, порядок предоставления Субсидий
3.1. Целью предоставления Субсидий является оказание содействия физкультурно-спортивным организациям в реализации 

мероприятий в области физической культуры и спорта в части возмещения затрат, направленных на участие спортивных команд 
города в соревнованиях различных уровней.

(в ред. Постановления администрации города Барнаула от 11.04.2014 N 707)
3.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных комитету по физической культуре и 

спорту города Барнаула (далее - Комитет) в рамках долгосрочной целевой Программы "Развитие физической культуры и массово-
го спорта в г. Барнауле на 2010 - 2014 годы", на соответствующий финансовый год.

Запрашиваемая сумма одной заявки не может превышать 400 (четыреста) тысяч рублей.
(абзац введен Постановлением администрации города Барнаула от 11.04.2014 N 707)
3.3. Организации, претендующие на получение Субсидий, предоставляют в Комитет заявления о предоставлении Субсидий, 

написанные в произвольной форме на бумажном носителе (далее - Заявление), и следующие документы:
- копия устава организации;
- справка (оригинал) из обслуживающего банка об отсутствии картотеки на расчетном счете (счетах);
- копии документов, подтверждающих транспортные расходы, расходы, связанные с проживанием, приобретением спортивной 

экипировки и заявочным взносом (далее - сумма заявленной финансовой потребности).
Копии предоставленных документов должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, пре-

тендующей на получение Субсидии.
В рамках межведомственного взаимодействия Комитет запрашивает в отношении физкультурно-спортивных организаций, по-

давших Заявления, выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в Управлении Федеральной налоговой служ-
бы по Алтайскому краю.

Организации, подавшие Заявления, вправе самостоятельно предоставить копию свидетельства о постановке на учет в налого-
вом органе.

3.4. Прием Заявлений на предоставление Субсидий осуществляется ежеквартально.
Физкультурно-спортивная организация, претендующая на получение Субсидии, в срок до 20 числа второго месяца квартала 

предоставляет в Комитет Заявление с приложением документов, указанных в пункте 3.3 Порядка.
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Решение о предоставлении Субсидий или отказе в предоставлении Субсидий принимается Комиссией по физической культуре 
и спорту (далее - Комиссия) не позднее 1 числа третьего месяца квартала.

Комиссия формируется приказом председателя Комитета на год, в количестве не менее 7 человек.
Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее двух третей от общего числа ее членов.
3.5. Комиссия рассматривает и оценивает предоставленные документы на получение Субсидий, принимает решение о предо-

ставлении Субсидий, их размере или отказе в предоставлении Субсидий в соответствии с критериями оценки эффективности 
реализации мероприятий в области развития физической культуры и спорта:

Право на получение Субсидий получают организации, набравшие не менее 8 баллов.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии, оформляются 

протоколом.

Распределение Субсидий между организациями, получившими право на субсидии, осуществляется следующим образом:
1. Заявочный взнос финансируется в полном объеме, но не может превышать 400 (четыреста) тысяч рублей.
2. В случае, если общая сумма заявочного взноса организаций, получивших право на получение Субсидий, меньше размера 

бюджетных ассигнований, выделенных на предоставление Субсидий на соответствующий квартал, оставшиеся бюджетные ас-
сигнования распределяются по формуле:

Сi = Cv x (Зi-Vi) / (Зобщ - Vобщ), где:

Сi - размер Субсидии, предоставляемой i-му Получателю Субсидии;
Сv - размер бюджетных ассигнований, выделенных на предоставление Субсидий на соответствующий квартал;
Зi - сумма заявленной финансовой потребности i-го Получателя Субсидии;
Vi - заявочный взнос i-го Получателя Субсидии;
Зобщ - общая сумма заявленной финансовой потребности организаций, получивших право на получение Субсидий;
Vобщ - общая сумма заявочного взноса организаций, получивших право на получение Субсидий.
3. В случае, если общая сумма заявочного взноса организаций, получивших право на получение Субсидий, больше размера 

бюджетных ассигнований, выделенных на предоставление Субсидий на соответствующий квартал, бюджетные ассигнования рас-
пределяются по формуле:

Сi = Cv x Vi / Vобщ, где:

Сi - размер Субсидии, предоставляемой i-му Получателю Субсидии;
Сv - размер бюджетных ассигнований, выделенных на предоставление Субсидий на соответствующий квартал;
Vi - заявочный взнос i-го Получателя Субсидии;
Vобщ - общая сумма заявочного взноса организаций, получивших право на получение Субсидий.
(п. 3.5 в ред. Постановления администрации города Барнаула от 11.04.2014 N 707)
3.6. Решение Комиссии в течение трех календарных дней после его принятия оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии. В течение пяти календарных дней после подписания протокола Комитет письменно информирует орга-
низации, претендующие на получение Субсидий, о принятом решении.

N п/п Показатели Количество
баллов

1.

уРОВЕНь СОРЕВНОВАНИЙ:
международные 5
всероссийские 4
региональные 3
краевые 2

2.

КОЛИчЕСтВО учАСтНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ:
свыше 20 человек 5
от 11 до 20 человек 4
до 10 человек 3

3.

ЗАНятыЕ МЕСтА:
1 - 3 места 5
4 - 5 места 4
6 - 10 места 3
11 - 20 места 2
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3.7. Основанием для отказа в предоставлении Субсидий являются случаи:
если сфера деятельности организации, предоставляющей услугу, не соответствует виду деятельности, субсидируемому из бюд-

жета города;
если в отношении заявителя ведется процедура ликвидации юридического лица;
если в отношении заявителя имеется решение арбитражного суда о признании юридического лица несостоятельным (банкро-

том), об открытии конкурсного производства.
3.8. Основанием для предоставления Субсидий является договор на предоставление из бюджета города субсидий физкультурно-

спортивным организациям на реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта (далее - Договор), заключенный 
между Комитетом и Получателем Субсидий в соответствии с решением Комиссии не позднее 15 числа третьего месяца квартала.

Обязательным условием предоставления Субсидий, включаемым в Договор, является согласие Получателя Субсидий на осу-
ществление Комитетом, органами муниципального финансового контроля и другими контролирующими органами в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации проверок соблюдения Получателем Субсидий условий, целей и по-
рядка предоставления Субсидий.

(абзац введен Постановлением администрации города Барнаула от 19.08.2013 N 2854)
3.9. Комитет в течение 5 календарных дней со дня подписания Договора направляет в комитет по финансам, налоговой и кре-

дитной политике города Барнаула бюджетную заявку на финансирование расходов по субсидированию в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований.

3.10. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула в течение 10 календарных дней со дня получения 
бюджетной заявки осуществляет перечисление денежных средств на лицевой счет Комитета.

Комитет в течение 10 календарных дней с момента получения финансовых средств бюджета города перечисляет их Получате-
лям Субсидий на расчетные счета, открытые ими в кредитных организациях.

3.11. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидий Получателю Субсидий осуществляется 
Комитетом, главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, органами муниципального финансо-
вого контроля в порядке, установленном Порядком осуществления финансового контроля в городе Барнауле, утвержденным 
постановлением администрации города Барнаула и Счетной палатой города Барнаула в соответствии с действующим законо-
дательством.

(п. 3.11 введен Постановлением администрации города Барнаула от 19.08.2013 N 2854; в ред. Постановления администрации 
города Барнаула от 30.01.2014 N 136)

4. Порядок возврата Субсидий
4.1. Предоставление Субсидий прекращается, и полученные Субсидии подлежат возврату в бюджет города в случае:
неисполнения или ненадлежащего исполнения Получателями Субсидий обязательств, предусмотренных Договором;
установленных по итогам проверок несоответствий предъявленных в документах затрат на предоставление Субсидий факти-

ческим затратам.
4.2. Решение о возврате Субсидий принимает Комитет в течение 30 календарных дней с момента установления обстоятельств, 

указанных в пункте 4.1 Порядка.
4.3. Комитет направляет в адрес Получателей Субсидий письменное уведомление о причинах и сумме возврата в 3-дневный 

срок со дня принятия решения. Получатель Субсидий обязан в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления 
произвести возврат средств.

Возврат Субсидий осуществляется путем перечисления средств получателями Субсидий на лицевой счет Комитета, открытый 
в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю.

4.4. При отказе от добровольного возврата Субсидий денежные средства взыскиваются Комитетом с Получателей Субсидий в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. В случае возврата Субсидий прошлых лет средства подлежат перечислению Комитетом в доходы бюджета города не позд-
нее 3 календарных дней до окончания текущего месяца по действующей бюджетной классификации Российской Федерации на 
единый счет Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.

4.6. Остатки средств бюджета на предоставление субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, пред-
усмотренных договором, подлежат возврату в доходы бюджета города не позднее 3 рабочих дней до окончания отчетного года 
по действующей бюджетной классификации Российской Федерации на единый счет Управления Федерального казначейства по 
Алтайскому краю.

(п. 4.6 введен Постановлением администрации города Барнаула от 19.08.2013 N 2854)

Первый заместитель
главы администрации,
руководитель аппарата

П.Д.ФРИЗЕН
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АДМИНИСтРАЦИя ГОРОДА бАРНАуЛА

ПОСтАНОВЛЕНИЕ

от 5 декабря 2012 г. N 3604

Об утВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИя О КОНКуРСЕ СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых
ПРОЕКтОВ НА СОИСКАНИЕ ГРАНтОВ АДМИНИСтРАЦИИ ГОРОДА бАРНАуЛА

В СФЕРЕ ФИЗИчЕСКОЙ КуЛьтуРы И СПОРтА

(в ред. Постановлений администрации города барнаула
от 19.08.2013 N 2853, от 30.01.2014 N 136)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в рамках долгосрочной 
целевой Программы "Развитие физической культуры и массового спорта в г. Барнауле на 2010 
- 2014 годы", утвержденной постановлением администрации города Барнаула от 10.03.2009 N 
1297, с целью развития инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в городе 
Барнауле постановляю:
1. Утвердить Положение о конкурсе социально значимых проектов на соискание грантов 
администрации города Барнаула в сфере физической культуры и спорта (приложение 1).
2. Утвердить состав Совета конкурса социально значимых проектов на соискание грантов 
администрации города Барнаула в сфере физической культуры и спорта (приложение 2).
3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула (Тиньгаева Н.А.) 
осуществлять финансирование грантов администрации города Барнаула в сфере физической 
культуры и спорта за счет средств, предусмотренных в бюджете города на указанные цели.
4. Финансовое обеспечение по выплате грантов администрации города является расходным 
обязательством городского округа - города Барнаула Алтайского края.
5. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете "Вечерний Барнаул" и 
разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
города по социальной политике Артемова А.В.

Первый заместитель
главы администрации города,

руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН
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Приложение 1
к Постановлению администрации города от 5 декабря 2012 г. N 3604

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКуРСЕ СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых ПРОЕКтОВ НА СОИСКАНИЕ

ГРАНтОВ АДМИНИСтРАЦИИ ГОРОДА бАРНАуЛА В СФЕРЕ ФИЗИчЕСКОЙ КуЛьтуРы И СПОРтА
(в ред. Постановлений администрации города барнаула от 19.08.2013 N 2853, от 30.01.2014 N 136)

1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе социально значимых проектов на соискание грантов администрации города Барнаула в сфере физи-

ческой культуры и спорта (далее - Положение) устанавливает порядок организации и проведения конкурса социально значимых 
проектов на соискание грантов администрации города в сфере физической культуры и спорта (далее - Конкурс).

В качестве социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта признаются проекты общегородского значе-
ния, способствующие развитию инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в городе с целью привлечения 
подрастающего поколения к активным занятиям физической культурой и спортом.

1.2. Основные понятия, используемые в Положении:
грант администрации города (далее - Грант) - средства бюджета города, предоставляемые победителям Конкурса проектов на 

безвозмездной и безвозвратной основе для реализации социально значимых проектов в сфере физической культуры и спорта. 
Гранты выделяются в форме субсидий из бюджета города;

соискатель гранта (далее - Соискатель) - лицо, ответственное за реализацию проекта, получение и расходование средств бюд-
жета города, а также предоставление отчета об использовании средств бюджета города;

проект - план, раскрывающий возможность решения вопросов развития инфраструктуры для занятий физической культурой и 
спортом в городе с участием граждан и предпринимательского сообщества, выполненный в форме описания, расчетов, прогнозов;

грантополучатель - победитель конкурса социально значимых проектов на соискание грантов администрации города Барнаула 
в сфере физической культуры и спорта.

1.3. Уполномоченным органом, осуществляющим предоставление Грантов, а также организатором конкурса является комитет 
по физической культуре и спорту города Барнаула (далее - Комитет).

1.4. Гранты присуждаются ежегодно на конкурсной основе в следующих номинациях:
- “Спорт в каждый двор” - проекты, направленные на реконструкцию и создание дворовых спортивных площадок, хоккейных 

коробок с целью организации и проведения спортивных мероприятий с участием детей и молодежи, а также повседневных за-
нятий физкультурой и спортом.

Размер Гранта по данной номинации составляет 180 тысяч рублей.
- “Зал по соседству” - проекты, направленные на реконструкцию и ремонт спортивных залов некоммерческих спортивных об-

щественных организаций и спортивных клубов по месту жительства для организации спортивно-массовой работы с населением.
Размер Гранта по данной номинации составляет 85 тысяч рублей.
- “Современный школьный зал” - проекты, направленные на реконструкцию и ремонт спортивных залов муниципальных 

детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва с целью 
улучшения качества предоставляемых услуг.

Размер Гранта по данной номинации составляет 80 тысяч рублей.

2. условия участия в Конкурсе
2.1. Соискателями могут выступать:
органы территориального общественного самоуправления;
муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей;
иные некоммерческие и коммерческие организации.
2.2. Соискателями не могут быть:
юридические лица, находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность которых приостановлена в 

установленном законом порядке;
юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность за пределами Алтайского края;
некоммерческие организации, являющиеся политическими партиями;
религиозные организации;
юридические лица, имеющие неурегулированную (просроченную) задолженность по выплатам в бюджеты всех уровней и госу-

дарственные внебюджетные фонды, а также просроченную задолженность по выплате заработной платы;
юридические лица, основным видом деятельности которых является предоставление недвижимости в аренду.
2.3. Соискатели предоставляют в Комитет:
заявку, подписанную Соискателем (приложение к Положению);
проект, содержащий календарный план его реализации, и смету расходов на его осуществление, в том числе за счет Гранта;
техническую документацию в зависимости от вида работ (проектно-сметная документация, рабочий проект, локальная смета, 

смета, сметный расчет, прейскурант, прайс-лист и др.);
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копию учредительных документов, заверенную печатью и подписью Соискателя;
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную печатью и подписью руководителя юри-

дического лица;
копию свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе;
ходатайство администрации района города Барнаула, на территории которого реализуется проект;
справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, о 

состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявки.
2.4. По усмотрению Соискателя к заявке могут прилагаться дополнительные материалы (рекомендательные письма, презента-

ционные материалы, статьи, копии дипломов, благодарственных писем, фотографии, иные документы).
2.5. Каждый Соискатель имеет право ежегодно подать только одну заявку по каждой номинации.
2.6. В Конкурсе могут принимать участие:
незавершенные проекты;
проекты, направленные на реконструкцию объектов спорта.
2.7. Соискатели подают в Комитет заявки на участие в Конкурсе в течение 20 рабочих дней со дня размещения объявления о 

начале проведения Конкурса на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
2.8. Комитет осуществляет консультирование по вопросу участия в Конкурсе, оформлению заявок, ведет прием заявок, их учет 

и внесение в реестр.
2.9. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки проверяет ее и прилагаемые к ней документы на соответствие 

требованиям пунктов 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 настоящего Положения.
Заявки, не соответствующие условиям Конкурса, предоставленные с нарушением правил оформления или поступившие на 

Конкурс после установленного срока, не рассматриваются.
2.10. Предоставленные для отбора проекты не рецензируются, документы и материалы не возвращаются.

3. Организация проведения Конкурса
3.1. В целях объективного рассмотрения поступивших заявок, проведения Конкурса, определения победителя (грантополучате-

ля) создается Совет Конкурса (далее - Совет).
3.2. Совет формируется на период реализации долгосрочной целевой Программы “Развитие физической культуры и массового 

спорта в г. Барнауле на 2010 - 2014 годы”, утвержденной постановлением администрации города от 10.03.2009 N 1297.
Совет формируется по предложению Комитета в составе не менее 5 человек. Персональный состав Совета утверждается по-

становлением администрации города.
Руководство работой Совета осуществляет председатель Совета, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета.
3.3. Совет имеет право приглашать на заседания Совета специалистов по различным сферам для консультации в ходе рассмотре-

ния предоставленных проектов. При принятии решений специалисты имеют право совещательного голоса.
Заседания Совета проводятся в соответствии с утвержденным председателем Совета планом и считаются правомочными, если 

на них присутствуют не менее половины ее членов.
3.4. Члены Совета не вправе предоставлять информацию о ходе обсуждения проектов Соискателям. Члены Совета не могут вы-

ступать Соискателями ни индивидуально, ни в составе коллектива.

4. Порядок рассмотрения проектов и проведения Конкурса
4.1. Предоставленные на Конкурс заявки регистрируются в Комитете, о чем делается запись в журнале регистрации в день по-

дачи заявки.
Зарегистрированные заявки передаются в течение 5 рабочих дней после завершения сроков приема на рассмотрение Совета.
4.2. Итоги Конкурса подводятся на основе следующих принципов:
равенства прав заявителей проектов на участие в Конкурсе;
открытости информации о Конкурсе;
состязательности.
4.3. Критериями оценки проектов являются:
актуальность проекта для муниципального образования;
социальная значимость проекта;
уровень софинансирования проекта его инициаторами;
реалистичность проекта - обозначенная цель проекта должна быть достижима в его рамках, а задачи - выполнимыми;
степень участия молодежи в реализации проекта.
4.4. Оценка проектов проводится членами Совета на заседании Совета после предварительного ознакомления с проектами в 

срок не менее чем за 3 рабочих дня до проведения заседания Совета.
4.5. Решения об итогах Конкурса принимаются на основе рейтингового принципа:
член Совета присваивает каждому проекту один из трех баллов:
1 - лучшие проекты, 2 - проекты среднего уровня, 3 - остальные проекты.
Победившими считаются проекты, которые получили наименьшую сумму баллов у членов Совета.
Заочная оценка проектов не допускается.
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При равном количестве набранных баллов приоритет отдается проекту, зарегистрированному в Комитете ранее остальных.
4.6. Решение Совета в течение 2 рабочих дней с момента принятия оформляется протоколом, подписываемым председателем и 

секретарем Совета.
С момента подписания протокола в течение 10 рабочих дней Комитетом готовится проект постановления администрации города 

о присуждении грантов в текущем году.
4.7. Итоги Конкурса публикуются в газете “Вечерний Барнаул” и размещаются на официальном Интернет-сайте города Барнау-

ла в течение 5 рабочих со дня принятия постановления администрации города о присуждении грантов.

5. Порядок выплаты Грантов
5.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюджета города.
Финансирование расходов на реализацию проектов осуществляется на основании договора, заключенного между Комитетом 

и грантополучателем в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления администрации города о присуждении 
Гранта в текущем году.

Договором в соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть определены:
срок предоставления Гранта, а также конкретная цель его предоставления;
обязательство получателя по целевому использованию Гранта - предоставление копий документов, подтверждающих фактиче-

ское расходование средств;
порядок предоставления отчетности о результатах выполнения грантополучателем установленных условий;
обязательства грантополучателя по возврату полной суммы средств Гранта, использованных не по целевому назначению, а так-

же в связи с досрочным прекращением договора;
ответственность за несоблюдение сторонами условий и сроков договора.
Обязательным условием предоставления Гранта, включаемым в Договор, является согласие грантополучателя на осуществле-

ние Комитетом, органами муниципального финансового контроля и другими контролирующими органами в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации проверок соблюдения грантополучателем условий, целей и порядка предо-
ставления Гранта.

(абзац введен Постановлением администрации города Барнаула от 19.08.2013 N 2853)
5.2. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Гранта грантополучателю осуществляется Комитетом, 

главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, органами муниципального финансового контроля 
в порядке, установленном Порядком осуществления финансового контроля в городе Барнауле, утвержденным постановлением 
администрации города Барнаула и Счетной палатой города Барнаула в соответствии с действующим законодательством.

(п. 5.2 введен Постановлением администрации города Барнаула от 19.08.2013 N 2853; в ред. Постановления администрации 
города Барнаула от 30.01.2014 N 136)

5.3. Комитет в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с грантополучателем представляет в комитет по финансам, 
налоговой и кредитной политике города Барнаула бюджетную заявку на финансирование расходов по предоставлению Грантов.

Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула в пределах средств, предусмотренных на указанные 
цели, в течение 10 рабочих дней со дня поступления бюджетной заявки осуществляет перечисление денежных средств на лицевой 
счет Комитета.

Средства, поступившие на лицевой счет Комитета, в течение 10 рабочих дней перечисляются на лицевой счет грантополучателя.
5.4. В случае выявления неисполнения или ненадлежащего исполнения грантополучателем обязательств, предусмотренных 

договором, в течение 5 рабочих дней с момента выявления Комитет рассматривает вопрос о расторжении договора и возврате 
грантополучателем средств в бюджет города. Решение Комитета в течение 2 рабочих дней с момента принятия оформляется про-
токолом.

5.5. В течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола Комитет направляет письменное уведомление грантополучателю 
о принятом решении с указанием причин и суммы возврата.

В течение 30 дней с момента получения уведомления Комитета грантополучатель возвращает полученные средства в бюджет 
города путем перечисления средств на лицевой счет Комитета.

В случае отказа грантополучателя в добровольном порядке вернуть полученные средства, Комитет взыскивает их в судебном 
порядке в соответствии с действующим законодательством.

5.6. Остатки средств бюджета на предоставление грантов, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, преду-
смотренных договором, подлежат возврату в доходы бюджета города не позднее 3 рабочих дней до окончания отчетного года по 
действующей бюджетной классификации Российской Федерации на единый счет Управления Федерального казначейства по Ал-
тайскому краю. В случае возврата грантовых средств прошлых лет средства подлежат перечислению Комитетом в доходы бюдже-
та города не позднее 3 календарных дней до окончания текущего месяца по действующей бюджетной классификации Российской 
Федерации на единый счет Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю.

(п. 5.6 введен Постановлением администрации города Барнаула от 19.08.2013 N 2853)

Первый заместитель
главы администрации города,

руководитель аппарата
П.Д.ФРИЗЕН
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Приложение
к Положению о конкурсе социально значимых проектов на соискание Грантов 

администрации города барнаула в сфере физической культуры и спорта
 

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе социально значимых проектов на соискание Грантов

администрации города Барнаула в сфере физической культуры и спорта
в номинации ______________________________________________

 полное наименование номинации
 название проекта ____________________________________

Организация - заявитель: основные сведения об организации (полное название
организации с указанием организационно-правовой формы)
Юридический адрес
Банковские реквизиты организации
Ф.И.О. руководителя проекта
Ф.И.О. бухгалтера проекта
Исполнители проекта
 1.1. Описание организации
 1.2. Опыт участия в конкурсах проектов:

    2. Описание проекта:
    2.1. Обоснование необходимости проекта.
    2.2. Цели и задачи проекта.
    3. Календарный план выполнения проекта:

    4. Ожидаемые результаты
    5. Смета проекта

Дата заполнения заявки «___» _________ 20__ года
Подпись руководителя организации _______________ /________________________/
М.П.

N 
п/п

Наименование 
организации 
грантодателя

Наименование 
конкурса

Дата проведе-
ния

Наименование про-
екта

Результат Реализованная
сумма

1 2 3 4 5 6 7

N п/п Мероприятия Исполнители Дата начала Дата окончания
1 2 3 4 5

N п/п Собственные средства заяви-
теля

Привлеченные средства Запрашиваемые средства Общая сумма

1 2 3 4 5




