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ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ В БАРНАУЛЕ

 Самым важным событием 2013 года, без сомнения, является Эста-

фета Олимпийского огня. На один день Барнаул превратился в столицу 

Олимпийских игр, а тысячи барнаульцев стали участниками олимпий-

ского движения. В течение всего года под знаком Эстафеты Олимпий-

ского огня и Олимпийских зимних игр проходили спортивные меропри-

ятия «Барнаул предолимпийский». Только в ноябре таких мероприятий 

было проведено более 60, в том числе с участием СМИ.

 Протяженность маршрута составила 44 км. В Эстафете приняли 

участие 240 факелоносцев, более 50 – это спортсмены и тренеры. Среди 

них тренеры Леонид Кинякин, Сергей Клевцов и Сергей Мануйлов, дей-

ствующие спортсмены Егор Шаров, Артем Логинов, Тамара Подпальная 

и другие.

 Первым принял Олимпийский огонь легкоатлет Сергей 

Шубенков, Мастер спорта международного класса. Завер-

шил Эстафету Виталий Денисов, призер Чемпионата Мира, 

участник XIX зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. В 

Эстафете Олимпийского огня принял участие глава админи-

страции города Игорь Григорьевич Савинцев.

 Для организации Эстафеты Олимпийского огня привлечено 500 волонтеров. В рамках спецпро-

екта «Ленточный бор» состоялось торжественное открытие 5 деревянных верст, олицетворяющих 5 

популярных зимних видов спорта: хоккей, коньбежный спорт, гонки, биатлон. Открытие проводили 

ведущие спортсмены по данным видам спорта.

 Эстафета привлекла более 120 тысяч зрителей. По ходу следования факелоносцев были органи-

зованы флешмобы, запуск воздушных шаров, костюмированные персонажи, выступления музыкан-

тов, спортсменов.

 Было организовано шесть общественных празднований, в том числе из Железнодорожном вок-

зале, стадионе А.Смертина, горнолыжном комплексе «Авальман», у здания Ингосстраха, Алтайско-

го государственного технического университета. Финальный праздник с зажжением Олимпийской 

Чаши состоялся на площади Сахарова.

С.В. Шубенков
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ОБ ИТОГАХ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В ГОРОДЕ БАРНАУЛЕ В 2013 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2014 ГОД

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
 Органом местного самоуправления, уполномоченным в сфере физической культуры и массо-
вого спорта в г.Барнауле, является комитет по физической культуре и спорту города Барнаула. В штат 
комитета входят 9 человек: 4 муниципальных служащих, 2 работника, осуществляющих техническое 
обеспечение деятельности комитета, 3 работника 
централизованной бухгалтерии.
 В 5 районах города физкультурно-спортивную работу ведут специалисты комитетов по делам 
молодежи, культуре, физической культуре и спорту администраций районов города.
 Общая структура физкультурного движения представлена 630 учреждениями, предприятиями, 
организациями, осуществляющими физкультурно-оздоровительную работу. В городе 27 спортивных 
школ, из них 15 муниципальных, 12 краевых, училище олимпийского резерва, 146  спортивных клу-
бов, 30 фитнес-клубов.
В целях координации деятельности физкультурно-спортивных организаций и привлечения обще-
ственности для решения вопросов в сфере физической культуры и спорта работает Комиссия по 
физической культуре и спорту. В состав Комиссии входят  представители органов местного самоу-
правления, руководители и тренеры спортивных и общеобразовательных учреждений, представители 
спортивных федераций. Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал. Кроме того члены 
комиссии принимают участие в приемке зимних спортивных
 объектов к началу сезона.
 На территории города Барнаула действуют следующие нормативные правовые акты в области 
физической культуры и спорта:
- решение Барнаульской городской Думы от 26.12.2008 №31 «Об утверждении Положения о комитете 
по физической культуре и спорту города Барнаула» (в ред. от 01.03.2013 №60);
- решение Барнаульской городской Думы от 02.10.2009 №196 «Об утверждении Положения об органи-
зации физкультурно-спортивной деятельности на территории города Барнаула» (в ред. от 
29.11.2013 №222);
- постановление администрации города от 12.09.2008 №2633 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из бюджета города субсидий физкультурно-спортивным организациям на 
реализацию мероприятий в области физической культуры и спорта»;
- постановление администрации города от 10.03.2009 №1297 «Об утверждении долгосрочной целевой 
Программы «Развитие физической культуры и массового спорта в г.Барнауле на 
2010-2014 годы» (в ред. от 31.12.2013 №3983);
- постановление администрации города от 05.12.2012 №3604 «Об утверждении Положения о конкурсе 
социально значимых проектов на соискание грантов администрации города Барнаула 
в сфере физической культуры и спорта». 
 В текущем году принята целевая ведомственная программа «Организация и обеспечение предо-

ставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования 
в области физической культуры и спорта города Барнаула на 2014-2016 
годы» (постановление администрации города от 11.11.2013№№3457).
 На территории города велась работа по реализации краевых про-
грамм и законов по физической культуре и спорту:
- закон Алтайского края от 11.09.2008 №68-ЗС «О физической культуре 
и спорте в Алтайском крае»;
- долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Алтайском крае на 2013-2015 годы».
 

Школа им. С. Хорохордина
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 В рамках развития спортивной инфраструктуры в 
2013 году построено и реконструировано 15 спортив-
ных объектов. Открыта муниципальная специализиро-
ванная школа по спортивной гимнастике Сергея Хоро-
хордина и краевая спортивная школа по баскетболу.  
 Завершена реконструкция стадиона «Лабиринт» 
МАОУ ДОД «ДЮСШ №7». Уже в этом году наши фут-
болисты занимались на современном футбольном поле 
с искусственным покрытием, а легкоатлеты совершен-
ствовали свое мастерство на уникальном легкоатлети-
ческом ядре.
 Завершена реконструкция стадиона «Лабиринт» 
МАОУ ДОД «ДЮСШ №7». Уже в этом году наши фут-
болисты занимались на современном футбольном поле 
с искусственным покрытием, а легкоатлеты совершен-
ствовали свое мастерство на уникальном 
легкоатлетическом ядре. 
 Трибуны оборудованы козырьком, имеется коммен-
таторская кабина. Стадион оснащен современной зву-
ковой системой. Установлено электронное табло. Это 
один из лучших 
спортивных объектов в крае.
 В рамках городской адресной инвестиционной про-
граммы завершена реконструкция  стадионов гимна-
зии №27 и школы №118, разработана проектно-сметная 
документация на строительство спортивного оздоро-
вительного комплекса МАОУ ДОД «ДЮСШ №7» для 
людей с ограниченными возможностями здоровья, 
МАОУ ДОД «ДЮСШ «Рубин»
 В рамках федеральной целевой Программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2006-2015 годы»  и ведомственной целевой 
программы «Развитие физической культуры в Алтай-
ском крае» на 2012-2014 годы»  начато строительство 
крытого катка с искусственным льдом КГУ СДЮС-
ШОР по хоккею «Алтай», завершено строительство 

плавательного бассейна АлтГТУ. Завершено строитель-
ство спортивного центра с универсальным спортивным 
игровым залом 
училища олимпийского резерва.
 За счет привлеченных инвестиций построен новый 
зал для тренировок спортивного клуба по хоккею на 
траве с мячом «Коммунальщик», новый зал для занятий 
художественной гимнастикой получила школа Ирины 
Чащиной. 
 В 2013 году город прирос двумя теннисными корта-
ми, крытым хоккейным катком, 7 
дворовыми спортивными площадками.

Школа им. И. Чащиной

Бассейн АлтГТУ

Стадион “Лабиринт”

Стадион “Коммунальщик”
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2. РАБОТА С ФИЗКУЛЬТУРНЫМИ КАДРАМИ

 В г. Барнауле физкультурно-спортивную работу осуществляют 1957 штатных работников (в 
2012 - 1813). Из них 1550 человек имеют высшее и 372 среднее специальное физкультурное образова-
ние.
 Переподготовку специалистов по физической культуре и спорту осуществляет Алтайский кра-
евой институт повышения квалификации работников образования. В течение года при данных учеб-
ных заведениях проходили переподготовку преподаватели и тренеры ДЮСШ, ВУЗов, ССУЗов и спор-
тивных объединений.  Тренеры-преподаватели ДЮСШ, специалисты физической культуры и спорта 
участвуют в обучающих семинарах, проводимых в краевой специализированной детско-юношеской 
спортивной школе олимпийского резерва и Алтайском краевом училище олимпийского резерва. 
 Для руководителей спортивных школ в 2013 году был организован семинар на базе Барнауль-
ской государственной педагогической академии по теме «Нормативно-правовая база организации 
спортивной подготовки спортсменов». В мае директора спортивных школ приняли участие в семинаре 
управления Алтайского края по физической культуре и спорту.  
 В марте состоялось заседание «круглого стола» по проблемам  сохранения тренерского состава 
спортивных школ и привлечению молодых кадров.
 Впервые прошел конкурс «Лучший тренер-преподаватель года». Дипломы и подарки получили 
15 тренеров-преподавателей муниципальных спортивных школ. По итогам конкурса «Лучший работ-
ник социальной сферы» 5 тренеров получили дипломы и денежную премию в размере 30 тыс. рублей.
 С целью решения вопроса повышения квалификации тренеров-преподавателей, в ведомствен-
ную целевую программу «Организация и обеспечение предоставления муниципальной услуги в сфере 
дополнительного образования в области физической культуры и спорта города Барнаула на 2014-2016 
годы» включены расходные обязательства в объеме 606,0 тыс. рублей на обучение 100 тренеров-препо-
давателей. За отчетный период прошли аттестацию 23 тренера-преподавателя.  С целью привлечения 
общественности к решению вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта в 
городе работает Комиссия по физической культуре и спорту. 
 Комитет тесно взаимодействует с общественными формированиями:  Союзом пенсионеров 
города, молодежным парламентом, Советом ветеранов, Союзом воинов-интернационалистов и дру-
гими организациями.  Общественным формированиям при организации и проведении спортивных 
и физкультурно-оздоровительных мероприятий оказывается помощь в виде наградного материала, 
призового фонда, привлечения тренеров для работы судейской коллегии. Для союза пенсионеров ор-
ганизован спортивный зал для тренировок по волейболу и баскетболу на базе МБОУ «СОШ №1». Для 
участия в городской и краевой спартакиадах среди пенсионеров команде пенсионеров была предо-
ставлена спортивная форма.
 В реестр общественных организаций, зарегистрированных в Управлении Министерства юсти-
ции по Алтайскому краю, осуществляющих деятельность по физической культуре и спорту в г.Барнау-
ле вошла 141 организация.  Комитет ведет активное сотрудничество с 84 общественными организаци-
ями. Организациям, осуществляющим социально-значимую работу в области физической культуры и 
спорта, администрацией города оказывались следующие виды поддержки:
 - предоставление муниципальной преференции. Так, в 2013 году тремя спортивным организа-
циям предоставлена муниципальная преференция в виде применения понижающего коэффициента 
в размере 0,5 при расчете арендной платы из средств городского бюджета.  В результате спортивные 
организации ввели ряд льготных условий на отдельным категориям граждан, приобрели новый спор-
тивный инвентарь, провели спортивные мероприятия.
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- предоставление субсидии из бюджета города. В 2013 году субсидия на реализацию мероприятий в 

области развития физической культуры и спорта была предоставлена  18 физкультурно-спортивным 

организациям на сумму    8917,1 тыс. руб.

 Регулярно проводятся встречи работников Комитета с представителями спортивных органи-

заций. В апреле и ноябре были проведены Дни открытых дверей для спортивных общественных орга-

низаций и клубов, в рамках которых в Комитет обратилось 16 организаций. 

 За отчетный период в рамках Программы  «Развитие физической культуры и массового спорта 

г. Барнаула на 2010-2014 годы» совместно с федерациями проведено 263 мероприятия.  

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В ДОШКОЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

 Всего в городе функционирует 160 дошкольных учреждения, которые посещают 28876 детей. 

Основным направлением работы в дошкольных образовательных учреждениях   в области физиче-

ской культуры и спорта  является оздоровительно–развивающая работа, направленная на снижение 

заболеваний среди детей, снижение развития физических отклонений в раннем возрасте.

 В городе 80 общеобразовательных учреждений, в которых посещают уроки физкультуры 42304 

ученика. Осуществляют работу по физической культуре и спорту 234 штатных работника, из них, 203 

имеют высшее образование. В общеобразовательных учреждениях, помимо физкультурно-оздорови-

тельных целей, реализуются мероприятия, направленные на профилактику асоциальных заболевания, 

формирование здорового образа жизни, обеспечение школьников во внеурочное время и подготовка 

спортсменов. Дошкольные и общеобразовательные учреждения кадрами укомплектованы. 

 В дошкольных образовательных учреждениях ведутся занятия по обучению ходьбе на лыжах, 

катанию на коньках (д/с №№ 153.163,159 и др.), организованы кружки ритмики, пластики, занятия 

ЛФК. Физкультурные занятия проводятся 2 раза в неделю в залах и один раз на свежем воздухе. Во 

многих садах имеются «сухие бассейны». На базе детских садов работниками врачебно-физкультурно-

го диспансера прошел семинар «Организация закаливания в дошкольных образовательных учрежде-

ниях». 

 В общеобразовательных учреждениях 

проводится три урока физкультуры, кроме того 

в каждой школе организована работа спортив-

ных секций, групп ЛФК. Для школьников в год 

проводится более 300 спортивных мероприя-

тий.В период летних каникул организовывается 

выезд учащихся в загородные оздоровительные 

лагеря и на учебно-тренировочные сборы.
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4. РАБОТА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖЬЮ 

 В городе 11 вузов, 11 ССУЗов и 11 профессиональных училищ. Физической культурой и спор-
том занимаются 28931 человек. Осуществляют работу 248 штатных сотрудников, из них имеют выс-
шее образование 240 работников.   
 Во всех вузах созданы спортивные клубы, занимающиеся учебной и внеучебной спортивно-оз-
доровительной работой. Имеются хорошо оборудованные спортивные залы. Материально-техниче-
скую базу  вузов дополняют лыжные базы.  
 Для студенчества и учащейся молодежи за отчетный период проведено четыре спартакиады. 
При поддержке Совета директоров ССУЗов  и профессиональных училищ состоялась традиционная 
комплексная спартакиада ССУЗов и ПУ. В спартакиаде приняли участие 16 средних специальных учеб-
ных заведений города.
 В течение года проходила спартакиада среди студентов вузов, а также спартакиад среди работ-
ников и аспирантов   вузов. В апреле 2013 года был проведен VI фестиваль среди ССУЗов по физиче-
ской культуре, спорту и культуре, в котором принимали участие как студенты, так и преподаватели.
 Кроме того, мероприятия по различным видам спорта проводятся среди учащихся высших 
учебных заведений города и профессиональных училищ в соответствии с календарным спортивным 
планом.
 Команды вузов принимают участие в краевой спартакиаде. В сборную страны на Универсиаде 
в Казани вошло 7 барнаульских спортсменов, все они вернулись с медалями. Администрация города 
оказала финансовую поддержку 18 спортивным организациям для участия в международных и все-
российских соревнованиях. В соревнованиях приняли участие более  594 спортсменов. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ ПРИЗЫВНОГО 
И ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

 В районах города совместно с военкоматами и комитетами по образованию администраций 
районов проводятся спартакиады допризывной молодежи по шести видам спорта (плавание, стрель-
ба, лыжные гонки, гимнастика, метание гранаты, кросс, подтягивание, отжимание, пресс). Представи-
тели военных комиссариатов входят в состав районных Советов по патриотическому воспитанию.В 
2013 году комитетом совместно с комитетом по делам молодежи города Барнаула проведена городская 
спартакиада среди допризывной молодежи по 6 видам спорта.
 На базе ВСК «Алькор» проведено XΙ Открытое  первенство Ленинского района по стрельбе из 
пневматической винтовки среди курсантов ВСК и ВПК. Ежегодно в Октябрьском районе проходит 
спартакиада среди военно-патриотических клубов «Земли Алтайской верные сыны» по видам: сбор-
ка-разборка автомата, надевание противогаза, упражнение КСУ, пулевая стрельба, подтягивание на 
перекладине, метание гранаты. В восьмой раз в Центральном районе состоялась военно-спортивная 
игра «Марш-бросок», памяти Героя Советского Союза Нестора Дмитриевича Козина. Участниками 
игры являются военно-патриотические и военно-спортивные клубы школ и профессиональных учи-
лищ.  
 Кроме этого, традиционными, являются соревнования памяти героев Великой Отечественной 
войны, ветеранов локальных войн: междугородний турнир по мини-футболу памяти Героя Советско-
го Союза Г.М. Левина, легкоатлетический забег памяти участника Великой Отечественной войны П.И. 
Старостина, открытый турнир по гиревому спорту памяти Героя Советского Союза К. Павлюкова и 
т.д.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬУТРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа организована в 119 учреждениях, орга-
низациях, предприятиях, из них 19 имеют спортивные клубы. На крупных предприятиях и в органи-
зациях вводятся должности инструкторов по физической культуре и спорту. Физкультурно-спортив-
ную работу организуют 33 штатных сотрудника. При отсутствии  инструктора работа по организации 
спортивного досуга ведется менеджерами по персоналу и специалистами отдела кадров предприятий.  
На ОАО «Барнаульский завод асбестовых технических изделий» работает инструктор-методист по 
физической культуре и спорту. Штатные физкультурные работники имеются в ГУП «Алтайавтодор», 
ДУП «Обской мост», РИА «Алтапресс», Сбербанке, Росгосстрахе, торговых центрах «Мария-Ра», АК-
ГУП «Индустриальный», Алтайский ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Томск», ОАО «Мостоотряд-96», 
ООО «Элоранта», фирма «Сингента» и др. 
 Большой популярностью пользуются спартакиады среди отраслевых комитетов профсоюзов: 
работников торговли, связи, коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, бытового об-
служивания, транспортного хозяйства, банковской сферы, правоохранительных органов. Большин-
ству комитетов профсоюзов оказывается практическая помощь в проведении соревнований. Ежегодно 
в феврале проходит спартакиада работников городской и районных администраций. В Октябрьском 
районе на протяжении 14 лет проводится спартакиада среди коллективов физической культуры пред-
приятий и организаций по 7 видам спорта, в которой принимают участие 12 крупных предприятий и 
организаций. Традиционно команды предприятий, учреждений и организаций  принимают участие 
в соревнованиях «Лыжня России», «Оранжевый мяч», легкоатлетической  и лыжной эстафетах на 
приз газеты «Алтайская правда», легкоатлетический пробег «Кольцо Победы», «Кросс наций». Коман-
да ОАО «Омега»  приняла участие в 13-ой городской летней Олимпийской неделе в соревнованиях 
по мини-футболу и заняла второе место, команда Автоцентра «Камаз» стала третьей, команда ОАО 
«Сибэнергомаш» четвертой.В сентябре  в Центральном районе прошел спортивный праздник «Су-
пер-учитель» для работников образовательных учреждений. В соревнованиях участвовали сборные 
команды от школьных округов. Команды организаций и предприятий участвуют в соревнованиях по-
священных Дню молодежи, Дню Победы и в городском празднике  Дне физкультурника.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ 
И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

 По итогам 2013 года физической культурой и спортом в городе занимаются 209264 человека, 
что на 3364 человека больше, чем в 2012 году (205900).  Процент занимающихся физической культурой 
и спортом составил 30,5 от общего числа жителей. С целью упорядочивания работы комитета ежегод-
но составляется единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий.
 Всего в 2013 году на территории города проведено 1054 мероприятия, из них более 200 меро-
приятий проведены комитетом, около 400 мероприятий проведено администрациями районов города, 
остальные мероприятия проведены спортивными школами и иными физкультурно-спортивными ор-
ганизациями.
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 Команда города Барнаула в составе 155 человек приняла участие в Международных детских 
играх «Спорт-Искусство-Интеллект- 2013» в г. Новосибирске. В соревнованиях по 17 видам спорта 
барнаульские спортсмены стали победителями или призерами в 15 видах спорта.  В неофициальном 
командном зачете Барнаул занял третье место среди 87 городов.
Спортсмены, победители и призеры 2013 года:
-Гаун Альберт, Серебряный призер Чемпионата мира по тхэквандо;
-Гречин Андрей, Победитель XXXV Всемирной летней Универсиаде в Казани по плаванию, серебря-
ный -призер Чемпионата мира по плаванию;
-Громова Ирина, Чемпионка России по самбо;
-Логинов Артем, Победитель Чемпионата мира по легкой атлетике 2013 года в эстафете 4х100м среди 
слабовидящих спортсменов;
-Нифонтов Иван, Серебряный призер Чемпионата мира по дзюдо в командном первенстве;
-Аплачкин Артем, Бронзовый призер XXXV Всемирной летней Универсиаде в Казани по легкой атле-
тике, Чемпион России в марафонском беге;
-Подпальная Тамара, Победитель Кубка мира по пауэрлифтингу 2013 года, мировой рекордсмен;
-Цветкова Дарья, Чемпионка Кубка России по плаванию 2013 года, Чемпионка  Универсиады в Казани;
-Шаров Егор, Двукратный чемпион мира 2013 года, рекордсмен мира в беге на 800 метров среди сла-
бовидящих спортсменов;
-Шубенков Сергей, Бронзовый призер Чемпионата мира, Бронзовый призер XXXV Всемирной летней 
Универсиады, Чемпион и рекордсмен России в беге с барьерами на 110 м. и др.
 В течение года проведено 29 комплексных спортивных мероприятий (Спартакиады, спортив-
ные праздники (в 2012- 18)). Впервые проведена спартакиада детских оздоровительных лагерей (ДОЛ 
«Гагарин», ДОЛ «Спутник»), принимало участие команд от 5 лагерей. В рамках спартакиад состоялось 
около 80 соревнований.
 Совместно с управлением Алтайского края по физической культуре и спорту организовано и 
проведено 36 массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе Алтайская прав-
да, Лыжня России, Фестиваль спорта, День города, Кольцо победы, Зеленый марафон, Лед надежды 
нашей, Российский Азимут, Оранжевый мяч, Кросс Нации, Фестиваль боевых искусств, Фестиваль 
футбола, Фестиваль дзюдо и т.д. (2012- 28).
 Проведены официальные городские соревнования по различным видам спорта, такие как  
«Фестиваль спорта», «Фестиваль дзюдо», спортивный праздник «Защитники Отечества» по детскому 
сумо, Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества «Дух воина», Легкоатлетиче-
ский пробег «Подснежник», Марафонский заплыв, турнир по силовому экстриму, Международный 
турнир по футболу среди ветеранов памяти заслуженного тренера Казахской ССР Каминского С.Ф., 
блиц турнир по волейболу среди ветеранов, имени А.К.Хворова, Спортивная программа «От город-
ских стадионов до олимпийских вершин», Спартакиада по месту жительства среди детей и подростков 
и многие другие.
 Ежегодно при активном участии спортивных федераций проводятся Чемпионаты и первенства 
города, Кубки города по 51 виду спорта. Большое внимание при проведении мероприятий уделяется 
детям и подросткам. Около 45% всех физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-
приятий проводятся для данной категории населения. Большой популярностью пользуются соревно-
вания по футболу «Кожаный мяч», по хоккею «Золотая шайба», по шахматам «Белая ладья».
На территории города проведено 25 всероссийских и международных соревнований. 
 В течение года в городе проходят игры Первенства России по волейболу и баскетболу.   
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 В ноябре состоялся Международный турнир по профессиональному боксу. Почетными гостя-

ми турнира были экс-чемпионы мира в супертяжёлой весовой категории среди профессионалов Эван-

дер Холифилд и Николай Валуев.

 XXXIII Всероссийский турнир по греко-римской 

борьбе памяти заслуженного тренера РСФСР А.Ки-

шицкого. 

 Развитие базовых видов спорта в городе осущест-

вляется 15 муниципальными спортивными школами. 

В данных учреждениях организован тренировочный 

процесс по 17 видам спорта.

 По итогам спортивного сезона  четыре спортсмена 

получают стипендию главы администрации города, на 

городскую Доску Почета занесены Сергей Шубенков, 

Егор Шаров, Сергей Клевцов. В течение года более 50 

спортсменов и тренеров награждены Почетными гра-

мотами, Благодарственными письмами администра-

ции города и нагрудным знаком «Барнаул».

Впервые в Барнауле прошел Чемпионат России по кунг-фу

Мастер-класс от сборной команды России по дзюдо

Международный турнир по таеквондо на призы Посла 
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

 На территории города работают 94 клуба по месту жительства, в них занимается 18919 
человек. Количество штатных тренеров 255 человек.  
 Одной из основных задач администрации города является организация физкультурно-спор-
тивной работы по месту жительства. Проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия,  спор-
тивные праздники. Так, в текущем году, кроме традиционных мероприятий впервые прошел велоза-
бег для молодежи «Велосветлячки», посвященный Году экологии, новым был проект «От городских 
стадионов до олимпийских вершин», прошедший в рамках празднования Дня города на пл. Советов. 
Впервые состоялась Спартакиада для летних загородных лагерей. За 8 месяцев текущего года прове-
дено более 20 спортивных праздников и массовых стартов.  Популярными являются соревнования по 
футболу. В прошедшем сезоне проведено 14 футбольных турниров с участием 152 команд. Самым мас-
совым стал Футбольный фестиваль, прошедший в мае, в котором приняли участие более 1000 человек, 
в том числе дворовые команды районов города. В зимний период состоялись два хоккейных турнира: 
«Золотая шайба» и Открытый кубок города по хоккею с шайбой среди подростков. Проведено три 
соревнования по лыжным гонкам. Кроме этого,  дети и подростки приняли участие в Лыжном празд-
нике, посвященном закрытию спортивного сезона, проводимого совместно с фирмой «Мария-Ра». По 
легкой атлетике проведено семь различных соревнований.  Школьники также являются постоянными 
участниками легкоатлетического забега на приз газеты «Алтайская правда».   За 8 месяцев текущего 
года в массовых мероприятиях приняли участие около 10 тысяч детей и подростков.
 В рамках городских спортивных праздников проводятся акции «Все на старт», «День без сига-
рет», «Новое поколение выбирает спорт».
 Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий под девизом 
«Спорт против наркотиков, алкоголя и табакокурения» было организовано на территории районов 
в рамках Дня борьбы против наркотиков (июнь),  спортивных праздников, турниров. Во время те-
матических мероприятий была организована раздача информационных буклетов, проведение акций, 
флэшмобов. Мероприятия проводились совместно с общественными организации города, занимаю-
щиеся данной проблематикой, например «Сибирская инициатива», «Общечеловеческие ценности», 
«Юникс» и др.  
 В летний период третий год подряд реализуется проект «Дворовый тренер». В 2013 году  была 
организована работа 50 дворовых площадок. Охват детей составил около 1000 человек.

Спартакиада по месту жительства От городских стадионов до олимпийскийх вершин
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 У молодежи особой популярностью соревнования по экстремальным видам спорта. В этом году 
было изготовлено 4 специальных переносных конструкции для занятий и проведения соревнований 
по скейтбордингу, паркуру, ВМХ, которые активно используются 
при проведении соревнований на различных площадках.
 В Железнодорожном районе прошла открытая спартакиада среди подростков, 

состоящих на учете в органах системы профилак-
тики района.  
 В Октябрьском районе в микрорайоне «Вос-
точный» для подростков работает спортивный 
клуб «Восток». Ежегодно в районе проходит спар-
такиада по пяти видам спорта среди подростков, 
стоящих на учете в органы системы профилакти-
ки.
 С целью предоставления возможности зани-
маться спортом детям,  находящимся в трудной 
жизненной ситуации,  составлен реестр спортив-
ных клубов, оказывающих льготные услуги для 
данной категории детей и подростков, или зани-
мающихся с ними бесплатно.
 В реестр вошло 14 спортивных клубов. Среди
них НКО «Спортивный клуб «Росс», ОО «Спор-
тивный клуб «Квон», АРОО «Алтайская краевая 
федерация восточного боевого единоборства» и 
другие. Реестр был направлен для ознакомления 
через комитет по образованию во все школы го-
рода. 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 
РАБОТЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 На территории городского округа города Барнаула расположено два рабочих поселка, три села, 
15 поселков, пять станций. Все они не являются муниципальными образованиями.  При организации 
спортивной работы учитывается протяженность города и наличие сел и поселков. Особенно это ка-
сается Центрального, Ленинского и Индустриального  районов. При составлении планов спортивных 
мероприятий обязательно включаются мероприятия, проводимые на их территории.  Кадрами терри-
тории обеспечены полностью. 
 Ежегодно для детей, подростков и молодежи пригородной зоны проводятся соревнования по 
волейболу, мини-футболу, футболу, «Веселые старты», спортивные эстафеты «Папа, мама, я – спор-
тивная семья!», пионерболу, шахматный турнир. В Научном городке введена ставка инструктора-ме-
тодиста. Спортивные объекты сел и поселков используются при проведении городских мероприятий.

От городских стадионов до олимпийских вершин

От городских стадионов до олимпийскийх вершин
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10. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬУТРА И СПОРТ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ

 Работа с инвалидами ведется на основе краевой программы «Доступная среда» и 
плана мероприятий по реализации данной программы в г.Барнауле.
 В рамках организации спортивно-оздоровительной работы с инвалидами один раз в квартал 
проходят спартакиады для всех категорий граждан с ограниченными возможностями здоровья. Про-
ведены  спартакиады среди инвалидов по слуху и с нарушением опорно-двигательного аппарата. Уча-
стие в организации и проведении соревнований принимают барнаульские общественные организа-
ции «Патриот», «Инваспорт», Всероссийские общества слепых и глухих.
 В отчетном периоде 2013 года проведены спартакиады по следующим видам спорта: шахматам, 
шашкам, настольному теннису, дартсу, волейболу, легкой атлетике. Лучшие спортсмены были коман-
дированы на российские, зональные и международные соревнования. В июне прошла городская ком-
плексная спартакиад Союза пенсионеров, в которой приняли участие 200 человек.
 Воспитанники детских домов и школ-интернатов приняли участие в легкоатлетическом и лыж-
ном забеге на призы газеты «Алтайская правда», легкоатлетических забегах «Кросс наций», «Кольцо 
Победы».
 Для воспитанников детского дома №4 проведен спортивный праздник «Веселые старты». Уча-
щиеся школы-интернат №5 стали участниками соревнований по спортивному ориентированию.
 В рамках Дня защиты детей в парках города прошли спортивные игры для воспитанников дет-
ских домов и школ-интернатов.
 В летний период для воспитанников 4 детских домов было организовано еженедельно 
посещение бассейна спортивного комплекса «Магис».
 В сентябре на базе Центрального района состоялось открытие спортивно-культурного фести-
валя «Открытые горизонты» в котором приняли участие воспитанники 6 школ-интернатов. 
 В декабре совместно с комитетами по образованию, социальной поддержке населения города в 
третий раз была организована и проведена спартакиада среди специальных коррекционных школ-ин-
тернатов по 6 видам спорта, в которой приняло участие 11 команд.

11. ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

 Пропаганда здорового образа жизни среди населения осуществляется через освещение физ-
культурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в СМИ. Информация о проводи-
мых мероприятиях размещается в спортивном разделе газеты «Вечерний Барнаул», спортивном  блоке 
новостных телепрограмм «ТВ «Город» и «Наши новости».  На официальном Интернет-сайте города 
ведется рубрика «Спорт с Юрием Борлисом», раздел «Барнаул спортивный».
 За истекший период года на официальном Интернет-сайте города  размещено 373 спортивных 
новостей, 53 фоторепортажей, 29 видеоматериалов. Подготовлен видеофильм о Фестивале спорта, 
Эстафете Олимпийского огня в городе Барнауле. В газете «Вечерний Барнаул» были выпущены статьи 
о выступлении спортивной делегации в г. Новосибирске на Международных детских играх «Спорт-Ис-
кусство-Интеллект», Спартакиаде детских оздоровительных лагерей.
 Анонсы о проводимых спортивных мероприятиях направляются в редакцию телевизионных 
программ и печатных СМИ. При проведении крупных турниров 
приглашаются корреспонденты.
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ЗАДАЧИ НА 2014 ГОД

 В 2014 году завершается Программа «Развитие физической культуры и массового спорта в г.
Барнауле». Начата работа по разработке новой программы с учетом проблемных вопросов, в том числе 
развития спортивной инфраструктуры, стимулирования спортсменов и тренеров, оказание поддерж-
ки спортивным федерациям и клубам.
 В рамках исполнения Послания Президента Федеральному Собранию от 12.12.2013 особое вни-
мание будет уделено организации спортивно-массовой работы с детьми и подростками: увеличение 
количества участников городских соревнований, поддержка детского спорта, командирование пер-
спективных спортсменов на соревнования различных уровней.
 Спортивные мероприятия в 2014 году будут посвящены Олимпийским и Паралимпийским 
зимним играм. План составлен, в него вошло более 300 спортивных турниров. Чемпионаты и  пер-
венства города пройдут по 58 видам спорта.  Кроме этого, горожан ожидают спортивные фестивали и 
праздники, например велопробег, большой спортивный праздник на пл. Советов, посвященный Дню 
города, Фестиваль футбола и другие спортивные событиякцию спортивных объектов. Будет органи-
зована работа со школами олимпийского резерва по участии во всероссийском конкурсе грантов по 
поддержке олимпизма. 
Одной из задач 2014 года является разработать систему мер по стимулированию работы тренеров.  
Новым будет проведение по итогам спортивного года праздника, где будут чествовать ведущих 
спортсменов и тренеров.  Большой блок мероприятий будет посвящен повышению эффективности 
взаимодействия со спортивной общественностью. Год начнется с отчета комитета о работе перед 
общественностью. Запланированы круглые столы, семинары, участие представителей спортивных ор-
ганизаций в решении вопросов развития физической культуры и спорта. 
 Новым будет спортивное мероприятие по тестированию студенческой молодежи в рамках Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса. 
 Нерешенной остается проблема обеспеченности спортивными залами и плоскостными спор-
тивными объектами. В текущем году начата работа по включению в Федеральную программу строи-
тельства  спортивного-оздоровительного комплекса МАОУ ДОД «ДЮСШ №7» для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Идет подготовка пакета документов. Будут завершены последние 
работы по реконструкции стадиона, за исключением строительства административного здания. 
 Планируется увеличение объема грантовых средств на строительство и реконструкцию спор-
тивных объектов. Будет организована работа со школами олимпийского резерва по участии во всерос-
сийском конкурсе грантов по поддержке олимпизма. 
 Одной из задач 2014 года является разработать систему мер по стимулированию работы трене-
ров.  Новым будет проведение по итогам спортивного года праздника, где будут чествовать ведущих 
спортсменов и тренеров.  

Председатель комитета
по физической культуре и спорту города Барнаула

А.В.Каретников
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
И СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНОВ ГОРОДА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

 Комитет по делам молодежи, культуре, физической культуре и спорту администрации Желез-
нодорожного района города Барнаула осуществляет свою деятельность в соответствии с положением 
о комитете, с городской комплексной Программой «Развитие физической культуры и массового спор-
та в г. Барнауле на 2010-2014гг.»,  перспективным и календарными планами.
 Городская комплексная Программа «Развитие физической культуры и массового спорта в г. 
Барнауле на 2010-2014гг.» направлена на формирование мотивации к занятиям физической культурой 
и спортом, создание условий для укрепления здоровья населения города. Основными задачами про-
граммы является: популяризация здорового образа жизни, развитие инфраструктуры спорта города, 
вовлечение в занятия физической культурой и спортом всех категорий граждан, организация и прове-
дение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий.
 Согласно положению о комитете основная цель деятельности комитета в области физической 
культуры и спорта – осуществление регулирования и межотраслевой координации по вопросам раз-
вития физической культуры и спорта среди населения района, реализация политики в области попу-
ляризации здорового образа жизни через физическую культуру и спорт.
Цель достигается путём решения следующих задач:
–координация деятельности учреждений, организаций по развитию физической культуры и спорта;
–развитие различных форм, методов и видов физической культуры и спорта;
–контроль за производством и распределением спортивного инвентаря и оборудования, строитель-
ством и эксплуатацией спортсооружений;
–разработка предложений по совершенствованию работы в области физической культуры и спорта;
–организация и проведение районных мероприятий спортивного направления;
–пропаганда физической культуры и спорта через средства массовой информации;
–участие в подготовке и проведении семинаров, совещаний, конференций и других мероприятий по 
проблемам физкультуры и спорта;
–оказание методической помощи руководителям учреждений физкультуры и спорта, 
находящихся на территории района;
–осуществление контроля за развитием физической культуры и спорта в учебных заведениях, ДЮСШ.

 В 2013 году в районе проведено 86 спортив-
но-массовых мероприятий по 26 видам спорта: 
мини-футбол, шахматы, лыжные гонки, хоккей с 
шайбой, волейбол, легкая атлетика, стрельба из ма-
локалиберной винтовки, художественная гимнасти-
ка, пауэрлифтинг, мини-футбол на снегу, футбол, 
настольный теннис, семейные старты, армрестлинг, 
баскетбол, кросс, плавание, веселые старты, шаш-
ки, четырехборье, пляжный волейбол, масреслинг, 
стрельба из лука, регбибол, флорбол (впервые) и 
сидячий волейбол.
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 Администрация Железнодорожного района осуществляет свою деятельность по профилактике 
безнадзорности и правонарушений, несовершеннолетних в соответствии с действующими правовыми 
и нормативными актами в данном направлении. Вся работа осуществляется на основе перспективного 
и текущего планирования.
 Приоритетными в работе  являются следующие категории:
-несовершеннолетние, находящие в социально опасном положении;
-несовершеннолетние, склонные к употреблению спиртного, наркотических и токсических веществ;
-несовершеннолетние, не работающие и не обучающиеся;
-несовершеннолетние, склонные к правонарушениям. 
 Выполняя поставленные задачи, комитет совместно с учреждениями системы профилактики 
района, общественностью уделяет серьезное внимание следующим направлениям работы:
-обеспечение взаимодействия, координация работы учреждений,  системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних;
-своевременное выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положе-
нии;
-организация индивидуально профилактической работы с данной категорией семей и несовершенно-
летних;
-пропаганда здорового образа жизни, повышение нравственности культуры среди детей и молодежи;
-организация занятости детей и подростков.
 На учете КДН и ЗП состоит 130 подростков, из них 78 – школьников. Регулярно посещают спор-
тивные кружки как внутри школы, так и в спортивных секциях различных спортивных клубов 92 
подростка, состоящих на учете в органах профилактики.
 В районе один раз в квартал собирается информация о занятости трудных подростков в спор-
тивных кружках и секциях. С целью организации внеурочной занятости учащихся, состоящих на кон-
троле в КДН и ЗП, внутришкольном контроле, учете в подразделении по делам несовершеннолетних в 
практике администрации района появились новые формы работы. 
 В 2013 году в районе проведено 23 физкультурно-оздоровительных мероприятия с детьми и 
подростками из социальной группы. Организована спортивно-игровая программа для учащихся, со-
стоящих на профилактических учетах.
 Открытый турнир по регбиболу среди молодежи социальной группы риска прошел в МБОУ 
«Гимназия №80» (Георгия Исакова, 138). В мероприятии приняли участие 4 команды (68 человек). Мас-
совое катание на коньках «Ледовые забавы» для учащихся, состоящих на профилактических учетах 
организовано в МБОУ ДОД «ДЮСШ №15» (Червонная,9). В мероприятии приняли участие подростки 
МОУ «»Лицей №3» , МБОУ «СОШ №37», МБОУ «СОШ №64» и МБОУ СОШ №110» (36 человек). Спор-
тивный праздник «Веселые старты – Новогоднее ралли» с участием подростков клуба «Переправа»  
прошел на площади перед ТЦ Парад. В мероприятии приняли участие 30 человек.
 Впервые администрацией района с целью повышения эффективности организации летней за-

нятости подростков и молодежи на базе МБОУ «СОШ 
№60» организована работа спортивно-оздоровитель-
ного лагеря для подростков, состоящих на учете в 
КДН и ЗП. Проведено 8 спортивных мероприятий для 
21 подростка. 
 На лыжной базе «Локомотив» (ул. Кутузова,140) 
была организована и проведена Открытая спартаки-
ада Железнодорожного района среди подростков, со-
стоящих на учете в комиссии по делам несовершен-
нолетних. По итогам соревнований в общекомандном 
зачете расположились следующие места:
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1 место – Индустриальный район; 
2 место – Центральный район;
3 место – Ленинский район;
4 место – Железнодорожный район;
5 место – Октябрьский район.
 В летний период  работали подростково-молодежные клубы по месту жительства на базе МБОУ 
«СОШ №78» - 20 человек, на базе МБОУ «Лицей №3» - 10 – 15 человек, на базе МБОУ «Гимназия №69» 
- 15 человек.
 В рамках реализация проекта «Игры в каждый двор», реализованного на средства гранта Губер-
натора Алтайского края в сфере молодежной политики  совместно с волонтерами ФГБОУ ВПО «Ал-
тайская педагогическая академия» и  волонтерским отрядом «Стремление» МБОУ ДОД «Алтайский 
краевой дворец творчества детей и молодежи» были организованы игры на 33 дворовых площадках. В 
игровых программах приняли участие более 1000 детей и подростков, в т.ч. 56 подростков, состоящих 
на учете в КДН и ЗП.
 Совместно с отделом  образования Железнодорожного района комитета  по образованию ад-
министрации города Барнаула проведен слет юношей «Сильные люди 2013» на лыжной базе «Локомо-
тив» (ул. Кутузова,140), в котором участвовали 130 подростков «группы риска». Участники соревнова-
лись по 7 видам спорта: мини-футбол, стритбол, веселые старты, туризм, пожарно-прикладные этапы, 
перетягивание каната и стрельба из пневматической винтовки.  
 В городском спортивном празднике «День физкультурника» 60 подростков, состоящих, на уче-
те в КДН и ЗП принимали участие в мини-футболе, стритболе, стрельбе из пневматической винтовки, 
силовом виде спорта и шахматах.
 Активно принимали участие подростки в спортивных мероприятиях, проходимых в микро-
районах.  
 В 2013 году в районе в каникулярное время организовано и проведено 18 спортивно-оздорови-
тельных мероприятий: новогодний шахматный турнир по разрядам, турнир по волейболу среди юно-
шей 1995-1996г.р., первенство района по пулевой стрельбе, рождественский турнир по хоккею с шай-
бой среди юных хоккеистов 2004-2005г.р., спортивно-игровая программа для учащихся, состоящих на 
профилактических учетах, открытый турнир по регбиболу среди молодежи социальной группы риска, 
семейные старты на коньках, семейный турнир по шахматам, массовое катание «Ледовые забавы» для 
учащихся, состоящих на профилактических учетах, спортивный праздник «Веселые старты – Ново-
годнее ралли» с участием подростков клуба «Переправа».
 Во время весенних каникул состоялись соревнования по пионерболу среди школьников (5-7 
классы), турнир по мини-футболу среди учащихся (1-2 классы), соревнования по настольному тенни-
су среди учащихся образовательных школ района, открытый турнир «Кубок «Метеора» по хоккею с 
шайбой среди юношей    2003-2004 г.р., открытый турнир Железнодорожного района по мини-футболу 
на снегу среди команд девушек, Открытый турнир по мини-футболу среди учащихся образовательных 
школ (1-2 классы).
 В летнее каникулярное время проведены соревнования  по регби, посвященные Дню защиты 
детей, среди юношей 2000-2001 г.р., Открытая спартакиада среди подростков, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних. Трудные подростки приняли участие в составе молодежных 
команд района в общегородском спортивном празднике, посвященном «Дню физкультурника» и уча-
стие во Всероссийских массовых соревнованиях по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2013». 
Также прошли соревнования по настольному теннису в зачет спартакиады по месту жительства, со-
ревнования «Веселые старты» среди ОУ.
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 В 2013 году в районе проведено 10 спортивно-оздоровительных мероприятий с людьми с огра-
ниченными возможностями здоровья и комплексная спартакиада по 8 видам спорта (шахматы, шаш-
ки, дартс, сидячий волейбол, боулинг, стрельба из малокалиберной винтовки и настольный теннис, 
кросс).
 В результате проведения спартакиады удалось организовать активный отдых инвалидов путем 
проведения разнообразных мероприятий, сформировать у большинства мотивацию к реабилитаци-
онному процессу. Спортсмены клуба «Инваспорт» принимают участие в традиционных соревновани-
ях по спортивному ориентированию «Российский азимут», «Лыжня России», «Кросс Наций», «Кольцо 
Победы», в общегородских спортивных праздниках «День физкультурника» и «День города». В про-
шедшем году в районе проведены 25 мероприятий по популяризации здорового образа жизни.
 На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60» проведен спортивный праздник, 
посвященный памяти В.Сальникова. Первое место заняла команда МБОУ «Гимназия №69», второе - 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60», третье - МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №103» и МБОУ «Гимназия №42». 
 В учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования и общежити-
ях района Объединенным Советом общежитий Железнодорожного района проведена акция «Конфета 
против сигареты» и конкурс плакатов о вреде курения.
 Одним из приоритетных направлений комитета является 
военно-патриотическое воспитание молодежи. В МБОУ «СОШ 
№60» прошел районный конкурс  «А, ну-ка, парни!», в котором 
приняли участие 10 общеобразовательных учреждений района 
и ВПК «Память». Первое место заняла команда  ВПК «Память», 
второе - команда ВПК «Зарничник» МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №78», третье – «Средняя общеобразова-
тельная школа №68». В городском конкурсе  конкурс «А, ну-ка, 
парни!» район представляла команда МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №78».
 Военно-спортивная игра «Победа» прошла в КГБОУ СПО «Алтайский государственный 
колледж». В мероприятии приняли участие 150 человек. На базе КГБОУ СПО «Алтайский государ-
ственный колледж» прошла тематическая эстафета по здоровому образу жизни. Эстафета включала 
подготовку докладов, презентаций, тематических газет, плакатов по профилактике табакокурения, 
наркомании, алкоголизма и проведение спортивного праздника. В мероприятии приняли участие бо-
лее 200 человек. Районные соревнования среди курсантов ВПК и ВСК прошли на базе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №78». Победителем соревнований стал ВПК «Зарничник» МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа №78», второе место – у ВПК «Лидер» МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №37», третье – у ВПК «Омега» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №60». 
По инициативе Студенческого Совета общежития №1 ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный ме-
дицинский университет» в общежитиях района были организованы встречи-лекции со студентами, 
проживающими в общежитиях, о вреде алкоголя, наркотиков и никотина. Встречи прошли на базе 
8 общежитий. На лекциях присутствовали более 250 человек.В рамках проведения мероприятий, на-

правленных на пропаганду традиционных духовных ценностей и 
здорового образа жизни во время празднования «Студенческой 
масленицы» 17.03.2013 организованы и проведены соревнования 
по перетягиванию каната, спортивная эстафета и силовым видам 
спорта. Открытый спортивный праздник «Мама, папа, я – спор-
тивная семья» прошел в МБОУ Гимназия №80. В мероприятии 
приняли участие 24 семьи (78 человек). На базе МБОУ «Лицей №3» 
прошла военно-спортивная игра «Зарница», в которой участвова-
ли более 130 школьников.
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 В рамках фестиваля самодеятельного творчества «Теркинский Привал» проведен спортивный 
праздник с участием команд вузов, общеобразовательных учреждений, общественных организаций и 
работающей молодежи района. Победителем стала команда «АГК» КГБОУ СПО «Алтайский государ-
ственный колледж». Всего в мероприятии приняли участие более 500 человек.
 На лыжной базе «Локомотив» был организован спортивный праздник «Умения сквозь поко-
ления» для Комитета и Совета ветеранов Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли 
участие 42 человека. Совместно с сотрудниками и членами Добровольной народной дружины на тер-
ритории Железнодорожного вокзала проведена акция, посвященная Всемирному дню без табака. За-
действованные в акции раздавали взрослым пассажирам памятки о здоровом образе жизни и обме-
нивали сигареты на сок, фрукты, кондитерские изделия и проводили спортивную зарядку. Фестиваль 
экстремальных видов спорта «Да – здоровью, нет – наркотикам!», посвященный международному Дню 
борьбы с наркоманией прошел на площадке перед театром Драмы им.В.М. Шукшина. На празднике 
выступили мастера паркура и воркаута. Всего в мероприятии приняли участие  более 250 человек.

 Популярной формой работы в районе являются 
спортивные праздники: Спортивный праздник, по-
священый Дню города Барнаула (более 500 участни-
ков), для детей района «Вперед- навстречу к рекор-
дам!» (более 200 участников), для пожилых жителей 
района «Мечтаем очень о победах в Сочи!» (25 участ-
ников),  «От игры к Олимпийской медали» (более 200 
участников), «Веселые старты» (40 участников), «На-
встречу Сочинским рекордам!»  (45 участников).
 В XIII летней городской Олимпийской неделе коман-
да Железнодорожного района заняла 1 место (10 раз 
подряд). В 9-й городской спартакиаде по месту жи-
тельства среди детей и подростков  команда Желез-

нодорожного  района заняла 4 место. В городском финале по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» 
команда района заняли  3 место. В районных финальных соревнованиях «Золотая шайба» от района 
принимала участие команда «Крейсер Варяг», занявшая 1 место. В городском финале соревнований 
среди спортивных семей «Всей семьей на старт» от района участвовали 2 семьи. В городском финале 
по шахматам на призы клуба «Белая ладья» команда района заняла 1 и 2 место.
 В 2013 году в районных финальных соревнованиях по футболу на призы клуба «Кожаный мяч», 
согласно двум возрастным группам: 1997-1998 г.р. и 1999-2000г.р., приняли участие 25 команд, в сорев-
нованиях по шахматам на призы клуба «Белая ладья» – 12 команд.Команда Железнодорожного района 
по хоккею с шайбой «Крейсер Варяг» (1996 г.р.) под руководством тренера – Чернакова Владимира 
Александровича, в сезоне 2012-2013 года стали Чемпионами Алтайского края в пятый раз подряд и 
чемпионами города Барнаула (второй раз) среди Детско-юношеских спортивных школ. Вторая коман-
да (1999-2000 г.р.) –  стала чемпионом спартакиады школьников Алтайского края и заняла 2 место на 
первенстве города Барнаула.
 В легкоатлетической эстафете на призы  газеты «Алтайская правда» от района выступила 22 
команда. В 2013 году в СМИ было опубликовано 99 материалов, из которых 32 было размещено на 
сайте администрации города Барнаула, 12 материалов опубликовано в газете «Вечерний Барнаул», 86 
сюжетов вышло на телевидении, 23 материала на сайте «Амител» и 18 материалов размещено на других 
сайтах.
 Комитет по делам молодёжи, культуре, физической культуре и спорту администрации Желез-
нодорожного района взаимодействует с более 30 спортивными организациями, активно участвует в 
мероприятиях городского и краевого уровня, активно поддерживает  и внедряет новые формы рабо-
ты. 

20



 В рамках форума «Алтай многонациональный» в конкурсе социально-значимых проектов в 

сфере молодёжной политики и в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций в 2013 году организаторами поддержан проект комитета по делам молодежи, культуре, 

физической культуре и спорту «Проведение спартакиады среди национальных диаспор и сообществ 

«Наш общий дом - Земля». В открытом спортивном празднике (спартакиаде) на лыжной базе «Локо-

мотив» участвовали 7 команд. Победила команда ФГКОУ  ВПО «БЮИ МВД России». По данным ста-

тистики, количество жителей района занимающихся физической культурой и спортом составляет 25% 

(21%– в 2012 году).

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

 В 2013 году приоритетными направлениями являлись популяризация здорового образа жизни, 

развитие инфраструктуры спорта района, вовлечение в занятия физической культурой и спортом раз-

личных групп населения, организация и проведение массовых 

физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 В 2013 году в соответствии с календарем спортивных событий организовано и проведено 

119 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий по 28 видам спорта (фут-

бол, шахматы, настольный теннис, волейбол, стритбол, кикбоксинг, пауэрлифтинг, дартс, скийоринг, 

масс-рестлинг, лапта, армрестлинг, лыжные эстафеты, стрельба, ушу, лазертаг, бокс, каратэ, дзюдо и 

др.), из них 26 мероприятий совместно с общественными организациями. 

Среди них: 

-районный турнир по футболу на призы клуба «Кожаный мяч»,

-фестиваль спорта среди коллективов физкультуры предприятий и служб г.Барнаула, посвященный 

Дню физкультурника, совместно с комитетом по физической культуре и спорту г.Барнаула, 

-открытый личный шахматный турнир, посвященный памяти В.М.Кирикова,

-районный командный турнир «Белая ладья»,

-открытый турнир по жиму штанги лежа на призы администрации Индустриального района,

-IV слет военно-патриотических и военно-спортивных клубов Индустриального района и др.

 В текущем году особое внимание уделялось проведению спортивных мероприятий на спортив-

ных площадках по месту жительства, на которых проведено более 100 мероприятий. 

 В 2013 году проведены такие значимые мероприятия как Рождественский турнир по волейбо-

лу на кубок администрации Индустриального района, открытие XIII летней городской Олимпийской 

недели на стадионеКГБОУ ДО СДЮШОР по футболу А.Смертина, турнир по мини-футболу «Победе 

посвящается» среди коллективов физкультуры предприятий и служб Индустриального района, в ко-

тором приняло участие 16 команд, соревнования по стрельбе среди руководителей военно-спортив-

ных, военно-патриотических клубов, преподавателей-организаторов основ безопасности
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жизнедеятельности, посвященных 68-летию Победы в Великой Отечественной войне, соревнования 

по пауэрлифтингу среди людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на призы ФОК «Па-

триот», в рамках декады инвалидов и др.

Впервые в районе организованы и проведены: 

-открытое новогоднее первенство Индустриального района г.Барнаула по виду спорта восточное бое-

вое единоборство спортивная дисциплина «сётокан»;

-Чемпионат Алтайского края по гиревому спорту;

-соревнования на Кубок спортивного клуба «РОСС» по 

каратэ-до (SKIF), посвященные 35-летию Индустриаль-

ного района г.Барнаула;

-турнир по пляжному волейболу среди мужских команд 

на кубок администрации Индустриального района,

-шахматный турнир с участием ветеранов и представите-

лей Молодежного Совета «Связь поколений».

Кроме этого, ряд мероприятий стал традиционным и проводится ежегодно:

-открытое первенство по скийорингу «Весенняя капель»,

-соревнования по нормам ГТО, среди подростков, состоящих на учете в органах и учреждениях систе-

мы профилактики,

-первенство района по шахматам среди первоклассников «Шоколадный турнир»,

-слет военно-патриотических и военно-спортивных клубов 

Индустриального района,

-открытое личное первенство Индустриального района по 

шахматам среди  школьников по возрастам, 

-открытый личный шахматный турнир, посвященный па-

мяти В.М.Кирикова.

 Традиционно во время каникул, в течение всего учебного 

года, проводятся спортивные мероприятия, такие как со-

ревнования по шахматам, лапте, мини-футболу, восточным 

боевым единоборствам и др. В летний период разрабатывается график тренировок с привлечением 

дворовых инструкторов по игровым видам спорта.

 В летний период с июня по август реализован проект «Олимпийское лето». Основное направле-

ние проекта – проведение учебно-тренировочного процесса по игровым видам спорта с подростками, 

неорганизованными в летний период времени. Возрастная группа:
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дети и подростки в возрасте от 8 до 16 лет. В 2013 году функционировали 6 дворовых спортивных пло-
щадок (Павловский тракт,138, ул.Шумакова,53, ул.Попова,106, ул.Шумакова,22, п.Новомихайловка, 
м/н Новосиликатный). Работа 3-х инструкторов на площадках финансировалась за счет средств коми-
тета по физической культуре и спорту г.Барнаула. За время реализации проекта более 250 подростков 
смогли принять участие в процессе оздоровления и привлечения к здоровому образу жизни. Подрост-
ки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, были постоянными участниками данного проекта. По 
итогам проекта «Олимпийское лето» в конце августа на спортивных площадках МАОУ «СОШ №132» 
проведена спартакиада, в которой приняли участие команды с каждой дворовой площадки, участво-
вавшей в проекте. 
 В 2013 году комитетом организовано и проведено 10 мероприятий с участием людей с огра-
ниченными возможностями. Фестиваль по пауэрлифтингу среди людей с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, традиционные шахматно-шашечные турниры с всероссийским обществом слепых 
«Искорка», соревнования по дартсу и стрельбе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
 За отчетный период комитетом проведено 45 мероприятий по популяризации здорового обра-
за жизни. Наиболее интересными были спортивные праздники, посвящённый Дню защитника Оте-
чества («Федерация Ушу Алтая», «Алтайская краевая федерация восточного боевого единоборства»), 
спортивный праздник, посвящённый Международному женскому дню и благотворительная акция 
«От сердца к сердцу»  совместно с АКОО «Федерации ушу Алтая», также спортивные эстафеты, по-
священные Дню отказа от курения и др. На декабрь запланированы спортивные праздники, посвя-
щенные Новому году и Рождеству.
 Ежегодно на территории района проводится финал открытого спортивно-игрового конкурса 
«Всей семьей на старт», в котором принимает  участие по две семьи от каждого из районов города, в 
2013 году Индустриальный район занял – 1 место (2012 год – 1-е место).
 По итогам XIII летней городской Олимпийской не-
дели сборная команда Индустриального района заняла 
8 призовых и IV общекомандное место. На IX городской 
спартакиаде по месту жительства среди детей и подростков 
команда района заняла 9 призовых и I общекомандное ме-
сто.
 В городских финальных соревнованиях по футболу 
на призы клуба «Кожаный мяч» команда района заняла I 
место (в старшей возростной группе). В краевом турнире 
по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» команда Инду-
стриального района заняла II место (2000 г.р.). В финальном городском турнире по шахматам «Белая 
ладья» приняли участие 3 команды района, занявшие II («Гимназия №123»), III («Лицей №112») и VI 
(«СОШ №127») места. Также были отмечены спортсмены в личном первенстве: 1 – I место, 2 – II места, 
2 – III места.
 В финальных районных соревнованиях на призы клуба «Кожаный мяч» участвовало 10 команд. 
В полуфинальных районных соревнованиях по шахматам «Белая ладья» приняло участие 16 команд, в 
финальных соревнованиях – 8 команд. 
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 На Кубке мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного ап-
парата в Объединенных Арабских Эмиратах  барнаульская спортсменка Тамара Подпальная  заняла 
1 место. На Чемпионате и первенстве России по плаванию среди спортсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата в подмосковном Раменском барнаульская спортсменка Ульяна Подпальная 
в составе сборной Сибирского федерального округа завоевала два серебра в комбинированной и кро-
левой эстафетах 4х50 м. В первенстве Ульяна собрала медали всех достоинств: золото (100 м вольным 
стилем), серебро (50 м вольным стилем) и бронзу (50 м баттерфляем).

 На первенстве и Чемпионате Мира по каратэ-до сето-
кан, в г.Ливерпуль (Англия), в составе сборной коман-
ды России выступали спортсменки федерации восточ-
ного боевого единоборства. По итогам соревнований 
спортсменки завоевали 2 бронзовые медали. В течение 
всего года спортсмены спортивного клуба «Ликон» уча-
ствовали в соревнованиях различных уровней и всегда 
возвращались с медалями различного достоинства.
 В 2013 году количество команд принявших участие в 

легкоатлетической эстафете на призы газеты «Алтайская правда» составило порядка 30 команд. Лыж-
ная эстафета на призы газеты «Алтайская правда» еще не проводилась. Инфраструктура Индустри-
ального района достаточно разнообразна. В нее входят: 46 спортивных клубов, 3 стадиона, 5 футболь-
ных полей, 12 бассейнов, 11 хоккейных коробок, 4 лыжных базы, 104 спортивных зала, 78 плоскостных 
спортивных сооружений. В результате планомерной совместной работы со структурными подразде-
лениями и взаимодействии с органами ТОС, по итогам участия органов ТОС в грантовых проектах, 
проведены работы по обустройству спортивно-игровых площадок в микрорайоне «Ленинградский», 
«Спутник».
 Доля населения района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от 
общей численности населения района составляет 27,5% (2012 год – 26,5%). 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

 На территории района в соответствии с  единым календарным планом, за отчетный период 
2013 год с различными категориями населения было подготовлено и проведено 110 спортивно-массо-
вых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
 Количество видов спорта, по которым проводились спортивные мероприятия в отчетном году 
остается стабильным в сравнении с 2012 годом (23 вида: бадминтон, боулинг, легкая атлетика, теннис, 
хоккей, армрестлинг, баскетбол, лыжи, гири, шахматы, самбо, волейбол, дартс, футбол, пауэрлифтинг, 
велогонка, военно - комбинированные эстафеты, пионербол, многоборье, фигурное катание, дворбол, 
плавание, стадионное ориентирование). 
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В их число вошли соревнования в рамках комплексных  спартакиад:
-среди предприятий и организаций  (по 10 видам);
-среди учебных заведений профессионального образования  (по 12 видам у юношей, 7 видов у деву-
шек);
-среди подростковых клубов по месту жительства (по 7 видам);
-среди детей с ограниченными возможностями  (по 4 видам);
-среди учащихся общеобразовательных школ Ленинского района (по 7 видам);
-среди учителей  общеобразовательных школ Ленинского района (по 7 видам). 
 В шести спартакиадах состоялось 47 соревнований в них приняло участие более 1600 человек.
 В течение года было организовано 36 физкультурно-оздоровительных мероприятий для раз-
личной категории населения (около 2700 человек)  такие как: «Навстречу рекордам» для специализи-
рованых школ-интернатов, «Семейные старты», авто-мото Фестиваль, Фестиваль спорта, спортивный 
праздник «В здоровом теле - здоровый дух», Фестиваль «Спорт-Культура- Дружба»спортивный След 
допризывной молодежи, День физкультурника, открытие зимнего сезона и многие другие.
 Кроме того проходили отдельные соревнования по различным видам спорта (27 соревнований, 
около 800 человек разной категории населения). 
Мероприятия среди детей и подростков социальной группы риска:
 В соответствии с планом мероприятий для подростков, попавших в трудную жизненную ситу-
ацию, проведено более 50 мероприятий самыми яркими стали:
-9 мероприятий в рамках районного проекта «Мы выбираем спорт!»;
-в рамках Дня физкультурника состоялся товарищеский матч среди команд отдела полиции, муници-
пальных служащих и подростков находящихся в конфликте с законом; 
-в январе и марте 2013 года для учащихся профессионального образования проведены заседания 
районного клуба  «За здоровый образ жизни!». На заседаниях, участие в которых принимают пред-
ставители учебных заведений района, проходило обсуждение планов работы клуба по вопросам ре-
продуктивного здоровья, профилактики вредных привычек, пропаганды здорового образа жизни в 
молодежной среде; 

-в  июне текущего года команда подростков от района 
приняла участие в открытой спартакиаде Железнодо-
рожного района среди несовершеннолетних находящих-
ся в конфликте с законном, и заняла общекомандное 3 
место;
-акции и консультационные площадки по профилактике 
негативных зависимостей и популяризации здорового 
образа жизни, на тему экологии, взаимоотношений в се-
мье, в ходе которых распространено более 2000 инфор-
мационных материалов;
-игровые программы и творческие конкурсы; 

-в марте состоялась экскурсия в МБУ «ЦБС г.Барнаула» библиотека-филиал №35 на тему «История 
фотоаппарата» и правовая игра «Тебе о законе и закону о тебе» с учащимися МБОУ «СОШ №108»;
-в апреле на базе МБУ «ЦБС г.Барнаула» библиотека-филиал №35 прошел Урок экологии «Берегите 
Землю».
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Организация спортивно-оздоровительной работы в каникулярное время:
 В период зимних каникул с 30.12.2012 по 09.01.2013 
в районе прошел ряд спортивно-массовых и физкультур-
но-оздоровительных мероприятий. На хоккейных короб-
ках МАОУДОД «ДЮСШ №7» с 09.01.2013 по 12.01.2013 
прошло первенство края среди ДЮСШ (среди юных хок-
кеистов). В первенстве приняли участие 8 команд из г.Бар-
наула, г.Новоалтайска, г.Бийска, Бийского района, Рубцов-
ского района. В филиалах КГБОУСО «Территориальный 
центр социальной помощи семье и детям г.Барнаула» (да-
лее – центр) совместно с комитетом по делам молодежи, 
культуре, физической культуре и спорту был организован 

ряд спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (товарищеские встречи по 
мини-футболу, дартсу, троеборье). На площади Мира проведена спортивно-игровая программа «Но-
вогоднее волшебство» для воспитанников центра. В мероприятии приняли участие более 30 человек.  
На базе МБОУ ДОД «ДЮСШ «Акцент» с 02.01.2013 проводились учебно-тренировочные занятия по 
настольному теннису. 
 На протяжении зимних каникул работали 4 катка: спортивный комплекс «Лабиринт» (ул.Юри-
на, 197), парк семейного отдыха «Эдельвейс» (ул.Юрина, 275б), парк развлечений «Арлекино» (ул.Ге-
оргия Исакова, 149а),  ОАО «Российские ипподромы» (пр.Космонавтов, 61) и 4 хоккейных коробки:  
«Скиф» (ул.Юрина, 287а), «Атлант» (ул.Юрина, 255), «Факел»  (ул.Шукшина, 2-а), муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа №7», хоккейная коробка расположенная на территории муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №75» по адресу: 
ул.Г.Исакова, 195. 
 В каникулярное время МАОУДОД «ДЮСШ №7» активно пропагандирует  проведение турни-
ров: «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Снеговичок». В весенние – осенние каникулы среди учащихся 
общеобразовательных школ района состоялись “Веселые старты” и спортивные эстафеты. 
 В июне команды «ДЮСШ №7» приняли участие в городском турнире по футболу «Кожаный 
мяч», где заняли 3 место. Ежегодно прорабатывается  вопрос по полезной занятость детей и подрост-
ков в период летних каникул. На базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
«СОШ №129», «СОШ №75», пос.Казенная Заимка в  течение июня проводились спортивно-игровые 
мероприятия в рамках городского проекта «Дворовый тренер». С июля к данному проекту присоеди-
нятся еще две площадки: 
МБОУ «СОШ №72» (пос.Научный городок) и МБОУ «СОШ №97» (с.Гоньба).
 В связи с реорганизацией вышеуказанного Центра с июля месяца потерянно около 30 меро-
приятий. На данный момент Центр переименован как Филиал краевое государственное бюджетное 
учреждение  социального обслуживания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Барнаула» по Ленинскому району.
 В районе ведется активная работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья. С мар-
та 2013 года была запущена комплексная спартакиада среди детей инвалидов. В рамках данной спарта-
киады проведены соревнования по плаванию, настольному теннису, дартсу, иппотерапии, шашкам.

26



 Для воспитанников краевого государственного бюджетного специального (коррекционного) 
образовательного учреждения «Барнаульская специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат №4 V вида» 19.02.2013 проведена «Зарница» при поддержке служащих войсковой ча-
сти и студентов Алтайской государственной академии культуры и искусств.
 Для взрослых инвалидов в рамках декады инвалидов прошли соревнования по следующим ви-
дам спорта: шашкам, кольцебросу, броски в баскетбольное кольцо, армрестлингу, дартсу. Состоялась 
экскурсия в спортивный клуб «Инва-Спорт». Всего организовано и проведено 16 мероприятий.
Мероприятия по здоровому образу жизни:
 С целью привлечения молодежи к занятиям спортом, популяризации здорового образа жизни, 
профилактике вредных привычек, социально-опасных зависимостей среди подростков и молодежи в 
рамках деятельности районного клуба добровольцев «За здоровый образ жизни!» организованы игро-
вые программы, тематические конкурсы. 
На улицах района во время проведения социальных ярмарок и  культурно-массовых мероприятий 
проведено 12 информационных акций, распространено более 1000 листовок.
 04.04.2013 в рамках конкурса общежитий и Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» про-
шел конкурс плакатов «Я выбираю ЗОЖ» в КГБОУ СПО «БТЭК».
 29.04.2013 силами активистов Совета молодёжи проведена акция на улицах района по профи-
лактике наркомании «Здоровье молодежи – богатство России». Распространено более 100 информаци-
онных листовок. В период празднования Дня знаний 01.09.2013 и 02.09.2013 силами активистов Совета 
молодежи распространено порядка 200 листовок, направленных на профилактику здорового образа 
жизни.
 На улицах района регулярно проводятся информационные акции по профилактике табакоку-
рения, пивного алкоголизма, на тему «Движение – это жизнь». Информация о вреде табака, наркоти-
ков, алкоголя размещается на стендах в учебных заведениях и студенческих общежитиях.В марте 2013 
года в рамках районного проекта «Эстафета знаний» комитетом проведена викторина для учащихся 
учреждений профессионального образования по проблемам алкоголизма, наркомании, токсикомании 
и табакокурения. 
 24.05.2013 совместно с органами системы профилактики правонарушений проведен рейд по 
выявлению несовершеннолетних на улицах района в вечернее и ночное  время, где распространял-
ся информационный материал, на-
правленный на профилактику ЗОЖ.
 С целью привлечения моло-
дежи к занятиям спортом, популя-
ризации здорового образа жизни, 
профилактике вредных привычек, 
социально-опасных зависимостей 
среди подростков и молодежи в рам-
ках деятельности районного клуба 
добровольцев «За здоровый образ 
жизни!» организованы игровые про-
граммы, тематические конкурсы.
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Участие в городских соревнованиях:
 Команды Ленинского района в течение 2013 года принимали активное участие в соревновани-
ях, проводимых комитетом по физической культуре и спорту города Барнаула:
- Олимпийская неделя – 5 место 2013 (2012);
- Спартакиада по месту жительства – 2 место;
- «Кожаный мяч» - 3 место;
- «Золотая шайба» -  до 2001 г.р – 1  место, до 2003 г.р 3 место;
- «Белая ладья» -  9  место;
- «Всей семьей на старт» - 3 место.
 В мае 2013 года в районе проходил турнир на призы кубка «Кожаный 
мяч», в котором приняли участие 3 команды. 07 ноября 2013 года в районе был проведен шахматный 
турнир «Белая ладья», среди школьных команд района, в котором приняли участие 10 команд. В 2013 
году был проведен турнир, где приняли участие 3 команды.
 В легкоатлетической эстафете на призы газеты «Алтайская правда» 01.05.2013 приняли участие 
26 команд Ленинского района, в том числе: 
-коллективы физической культуры предприятий и организаций – 3 команды;
-учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования – 6 команд;
- учащиеся общеобразовательных школ – 17.
-спрофессионального образования – 6 команд;
-учащиеся общеобразовательных школ – 17.
Спортивные сооружения района:
 За текущий период 2013 года на территории Ленинского района выполнено строительство 3-х 
дворовых спортивных площадок: ул.Юрина, 218 (грант), проезд Памятный, 10 (грант), ул.Шукшина, 
34. На шести дворовых  территорий установлены спортивные комплексы по адресам: ул.Гущина, 160, 
ул.Солнечная поляна, 31, ул.Шукшина, 1, 9, ул.Георгия Исакова, 151.
 В краевом конкурсе спортивных сооружений спортивная площадка по адресу: ул.Юрина, 237 
курируемая МБОУ ДОД «ДЮСШ №9» стала 
победительницей. 
 Результат систематически занимающихся физкультурой жителей района. В результате физ-
культурно – оздоровительной работы достигнуто увеличение доли населения района, систематически 
занимающегося физической культурой и спорта с 23% до 23,9%.
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ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

 В 2013 году одним из приоритетных направлений работы комитета по делам молодежи, куль-
туре, физической культуре и спорту было дальнейшее формирование здорового образа жизни населе-
ния и увеличение занимающихся физической культурой и спортом. 
 C целью решения задач, поставленных в 2013 году: увеличение численности занимающихся фи-
зической культурой и спортом и формирования здорового образа жизни, был составлен годовой план 

работы по развитию физической культуры и спорта в районе, в 
рамках которого велась работа по следующим направлениям.
 В газете «Вечерний Барнаул», на сайте «Спорт с Юрием Бор-
лисом», Интернет-сайтах, радио и телевидении  в 2013 году под-
готовлено и размещено 48 информаций, кроме этого,  данная ин-
формация размещается на страницах 6-ти многотиражных газет 
предприятий и организаций. В рамках 75-летия Октябрьского 
района  на трассовых модулях размещено 3 проспекта с фотогра-
фиями лучших спортсменов района. В КГБОУ СПОТ «Алтайское 
училище Олимпийского резерва» и в КГБОУДО СДЮШОР по 
футболу «Динамо» работают музеи спортивной славы.
 Ко Дню города награждены Благодарственными письмами 
и денежной премией лучшие спортсмены района, принимающие 
активное участие в мероприятиях района и завоевавшие в ком-
плексном зачете городской Олимпийской недели II место. 
 В апреле 2013 года совместно с Алтайской региональной 
ассоциацией по борьбе с наркоманией и наркобизнесом прове-
дены конкурсы плакатов, рисунков и видеороликов «Молодежь 
выбирает здоровое будущее!», в которых приняли участие все 
учебные заведения и общеобразовательные школы района. «Во-
лонтерский центр инициатив» ФГБОУ ВПО «АлтГТУ им. И.И. 
Ползунова» с 8 апреля 2013г. по 15 апреля 2013г. организовал 
совместно со спортивными клубами по месту жительства: «Чем-
пион», «Ювента», «Грааль», «Лидер», молодежную акцию «Мы в 
режиме «СПОРТ», в которой приняло участие 650 учащихся и 
студентов. Комитетом совместно со студентами КГБОУ СПО 
«Барнаульский государственный педагогический колледж» 25 
мая 2013г организована работа агитбригады «Караван ЗОЖ», 
которая провела акции по здоровому образу жизни в учебных 
заведениях и школах района.
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 В июне в рамках празднования Дня молодежи проведен 
спортивный праздник для работающей молодежи района на 
территории ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный за-
вод».           В программе праздника проведены соревнования: 
кросс, футбольный матч, настольный теннис, гиревой спорт, 
перетягивание каната и пулевая стрельба, приняло участие 280 
человек. В парке «Октябрьский» в рамках празднования Дня 
военно-морского флота прошли традиционные соревнования 
по гиревому спорту, армрестлингу и перетягиванию каната. На 
дворовой площадке по адресу: ул. Советская, 11 в рамках реа-
лизации проекта «Дворовый тренер» 21 августа 2013г проведен 
спортивный праздник с показательными выступлениями по 
велотриалу и паркуру. На площадке у АлтГТУ им. И.И. Ползу-
нова 17 октября проведен масштабный спортивный праздник 
– «Зарядка со звездой», в которой приняло участие 400 студен-
тов. Максим Гринин, Мастер спорта Международного класса 
по спортивной аэробике, бронзовый призер чемпионата Мира 
и Европы провел для студентов спортивный мастер-класс. На 
площадке у АлтГТУ им. И.И. Ползунова 3 декабря проведен  
праздник «Край, дарующий Энергию!», посвященный Эстафете 
Олимпийского огня, приняло участие более 1000 студентов. В 
праздничной программе, посвященной открытию Новогодней 
елки района «Пусть спорта и культуры взлет нас вдохновляет в 
новый год!» 28 декабря 2013г. запланирована работа 7 спортив-
но-игровых площадок и показательные выступления спортсме-
нов.
 В 2013 году комитетом проведено: 87 спортивных меропри-
ятий по 29 видам спорта, что составляет 102% от запланиро-
ванных количественных показателей 2013 года; 7 комплексных 
спартакиад, в которых приняло участие 4925 человек (спартаки-
ада среди школьников по 8 видам спорта; среди КФК предпри-
ятий и организаций; по местужительства; среди студенческой 
молодежи по 4 видам спорта; среди ВПК «Земли Алтайской вер-
ные сыны»; среди подростков и молодежи, состоящих на уче-
те в органах системы профилактики по 5 видам спорта; среди 
подростков и молодежи с ограниченными возможностями по 5 
видам спорта).С целью вовлечения инвалидов в спортивную и 
общественную жизнь в районе ежегодно проводится спартаки-
ада среди подростков и молодежи с ограниченными возможно-

стями  по 5 видам спорта: пионерболу, спортивно-игровой эстафете, шашкам, настольному теннису, 
дартсу. В 2013 году в спартакиаде приняло участие 106 человек имеющих отклонения в здоровье и 
инвалидность. В рамках декады инвалидов  проведены районные соревнования среди подростков с 
ограниченными возможностям по настольному теннису и дартсу и спортивно-игровая эстафета для 
детей, имеющих инвалидность «Быстрее, смелее, выше». 
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 В 2013 году прошло 4 Открытых первенства по городошно-
му спорту среди ветеранов. В соревнованиях приняли участие ко-
манды из Барнаула, Заринска, Бийска, Алейска, Шипуново.   
В МБОУ ДОД «ДЮСШ №5» прошло Открытое первенство по 
шашкам среди пожилых людей, посвященное Месячнику пожи-
лого человека, в котором приняло участие 43 человека. Во всех 
микрорайонах продолжаются занятия групп здоровья для пожи-
лых людей, которые созданы и работают на базе МБУ «Дом куль-
туры «Октябрьский», Центра самореализации «Грааль», спор-
тивного клуба «Чемпион», спортивных клубов   при ТОС района. 
Все группы здоровья занимаются на бесплатной основе, всего 
занимающихся – 175 человек.
 С целью организации спортивно-массовой работы среди 
детей и подростков из социальной группы риска в районе про-
водится спартакиада среди подростков, состоящих на учете в ор-
ганах системы профилактики по   5 видам спорта: стритбол, ми-
ни-футбол, пионербол, настольный теннис, дартс. В спартакиаде 
приняло участие в 2013 году 111 подростков. В рамках занятости 
подростков и молодежи в летнее время за счет средств, выделен-
ных городским комитетом по физической культуре и спорту, на 
территории района организована реализация проекта «Дворо-
вый тренер». В рамках реализации проекта в июне - августе 2013 
года организована работа 3-х спортивных площадок и трениро-

вочный процесс по  видам спорта: мини-футболу, баскетболу, велотриалу и паркуру. Проведено 14 
спортивных мероприятий. Всего в реализацию проекта «Дворовый тренер» было вовлечено 86 чело-
век.
 Большой блок спортивных мероприятий проведен для студенческой молодежи и школьников. 
В 2013 году впервые для студенческой молодежи проведены соревнования по мини-футболу на снегу, 
стритболу, пляжному волейболу, 2 соревнования по пулевой стрельбе, в которых приняли участие 
22 команды численностью 235 человек. Традиционно проходит спартакиада среди  школьников по 8 
видам спорта: волейбол, баскетбол, пионербол, кросс, лыжные гонки, шиповка юных, президентское 
многоборье, мини-футбол, в которой приняли участие 3160 школьников. 
 В сентябре 2013 года проведена спартакиада военно-патриотических клубов Октябрьского рай-
она «Земли Алтайской верные сыны», в которой приняли участие 8 военно-патриотических клубов 
района. Воспитанники ВПК состязались в пулевой стрельбе, сборке-разборке автомата, надевании 
противогаза, метании гранаты, подтягивании на перекладине и комплексно-силовом упражнении.
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 На протяжении 14 лет в районе проходит спартакиада среди предприятий и организаций, в 
которой ежегодно принимают участие более 800 работников предприятий и организаций. В 2013 году 
в спартакиаде  приняли участие 12 предприятий и организаций, победителями стали: Алтайская та-
можня, ООО «Сибирская генерирующая компания», ОАО ХК «БСЗ».
 В период зимних и весенних каникул в каждом общеобразовательном учреждении организова-
ны спортивные соревнования, конкурсы, игры,  работа спортивных секций, проводятся спортивные 
соревнования с участием родителей и учащихся. Победители районного этапа игр «Папа, Мама, я – 
спортивная семья» приняли участие в городском спортивно-игровом конкурсе «Всей семьей на старт» 
в апреле 2013 года. 
 В спортивных школах района МБОУ ДОД «ДЮСШ №10» и МБОУДОД «ДЮСШ №5» в канику-
лярное время проведено 12 соревнований среди воспитанников школ и 8 Открытых первенств района 
по видам спорта: мини-футболу, настольному теннису, пионерболу, дартсу, стритболу, шахматам.
 В районных соревнованиях на призы клуба «Кожаный мяч» приняли участие 17 команд школ 
района, в соревнованиях на призы клуба «Белая ладья» приняли участие 10 команд. 
 В ХIII летней городской Олимпийской неделе по 12 видам спорта команда Октябрьского райо-
на завоевала в комплексном зачете 2 место. В городской спартакиаде по месту жительства среди детей 
и подростков команда района завоевала 3 место, в городских соревнованиях на призы клуба «Кожа-
ный мяч» - 5 место, в городском шахматном турнире на призы клуба «Белая ладья» - 6 место (МБОУ 
«СОШ №38»).
 Учащиеся школ, студенты учебных заведений, работники предприятий и организаций, жители 
Октябрьского района приняли активное участие во Всероссийских соревнованиях: «Лыжня России», 
«Российский азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс нации», «Зеленый марафон», в краевых лыжных лег-
коатлетических эстафетах на призы газеты «Алтайская правда» и «Кольцо Победы», всего приняло 
участие около 1000 человек. В краевой лыжной эстафете на призы газеты «Алтайская правда» приняло 
участие 38 команд, в легкоатлетической эстафете – 22 команды. 
 Занятость населения физической культурой и спортом в 2013 году составила 33% (33053 чел.), 
в 2012 году – 32,9% (32930 чел.).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

 Работа по развитию физической культуры и спорта в районе ведется    в  соответствии с Про-
граммой «Развитие физической культуры и массового спорта города Барнаула на 2010-2014 гг.»  и  дру-
гими распорядительными документами.   
Развитие физической культуры и массового спорта  ведется по четырем направлениям:
-проведение спортивных и физкуль¬турно-оздоровительных мероприятий с различными категория-
ми граждан;
-развитие спортивной инфраструктуры; 
-популяризация здорового образа жизни; 
-подготовка и проведение летней городской Олимпий-
ской недели.
 За 2013 год в районе проведено 86 спортивно–
массовых и физкультурно-оздоровительных меропри-
ятий с различными возрастными и социальными ка-
тегориями граждан.  Из 86 мероприятий - 22 по видам 
спорта,  из них для детей и подростков - 48, студенче-
ской и трудовой молодежи - 26, пенсионеров – 12.
 В течение года с подростками, состоящими на 
учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,  проводились Дни здоровья. Всего 
течение года было 14 мероприятий.
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 За отчетный период  60 подростков приняли участие в семи Днях здоровья, которые прошли 
на базе спортивного центра «Эланс», клуба «Квон», «Лидер», пейтнтбольного клуба «22Legion» и на 
территории «Веревочного парка».
 Одной из новых форм работы в районе является  привлечения подростков состоящих на учете 
в КДН и ЗП  в занятия спортивных секций на базах спортивных школ и клубов района (19 чел).  
 В каникулярное время прошла организация спортивно-оздоровительной работы с детьми и 
подростками.
 Во время зимних каникул состоялось 10 спортивных мероприятий:   семейные старты «Папа, 
мама, я – спортивная семья», новогодние и рождественские турниры по шахматам, фигурному ката-
нию, мини-футболу, плаванию, художественной гимнастике, волейболу. 
 В летний  период времени  в рамках проекта  «Дворовый тренер» на территории стадиона шко-
лы № 55, 76 и  гимназии  № 22, 5 проводились занятия для неорганизованных подростков в возрасте 
от 12 до 16 лет. Тренерами были разработаны планы работы занятий,  163 подростка  в течение трех 
месяцев проходили обучающие занятия по игре в футбол, стритбол,  баскетбол и мини-футбол.  Заня-
тия проходили два раза в неделю для всех желающих, в том числе 18 подростков, состоящих на учете в 
КДН и ЗП. 
 Особое внимание было  уделено организации 
и проведению летней спартакиады среди детей и под-
ростков по месту жительства, по трем видам спорта 
(мини-футбол, стритбол, шахматы, пейнтбол). На 
территории Центрального района были организова-
ны работы детских  групп дневного пребывания  на 
спортивных площадках: 
-на территории хоккейной коробки по адресу ул. Бе-
линского, 9 работала спортивная площадка для детей 
и подростков.
-на стадионе ДЮСШ «Рубин» работал тренер-пре-
подаватель. Все лето  занятия по футболу посещали 
подростки в возрасте 12-13 лет. Количество занимающихся одной группы составило 25 человек. 
-на базе спортивного центра «Эланс» в июне работала площадка для детей в возрасте от  9 до 12 лет. 
Тренировки по общей физической подготовке и оздоровительной  гимнастике   проходили   ежеднев-
но. Количество   занимающихся   в группе дневного пребывания составило 50 человек.
 Одним из видов занятости в летний период являлись выезды  спортивных клубов района  в 
загородные лагеря. В осенний и весенний период времени спортивная работа была направлена на про-
ведения районной спартакиады среди допризывной молодежи (стрельба, подтягивания  и легкоатле-
тический кросс). В районе  11095  инвалидов, из них детей - 382, пенсионеров – 10713. Работа с людьми 
с ограниченными возможностями здоровья ведется в соответствии с краевой программой «Доступная 
среда» на 2012-2015 годы».   Для данной категории традиционно прошел открытый турнир по шах-
матам среди инвалидов Центрального района, в котором приняли участие 19 человек.  Участниками 
соревнований были инвалиды по слуху, зрению и нарушением опорно-двигательного аппарата.
 Команда инвалидов по слуху приняла участие в районных соревнованиях по скийорингу «Коль-
цо мужества». В преддверии декады инвалидов в Центральном районе состоялся шестой открытый 
культурно-спортивный фестиваль для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья 
«Открытые горизонты», реализованный на средства городского гранта.
 В фестивале приняли участие более 450 молодых людей с ограниченными возможностями здо-
ровья в возрасте от 14 до 35 лет. Каждый желающий мог принять участие в одном или нескольких ви-
дах спорта (армреслинг, боулинг, плавание, стрельба) и в творческих конкурсах, вокал, хореография, 
художественное слово, прикладное творчество, оригинальный жанр.
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По итогам фестиваля было вручено более награждено 120 спортсменов. На базе спортивного центра 
«Эланс» состоялись три спортивных праздника для подростков с ограниченными возможностями здо-
ровья. Для людей пожилого возраста с ограниченными возможностями в районе ежемесячно прохо-
дят «Оздоровительные Дни» на базе плавательного бассейна «Амфибия» и лыжной базе «АГМУ».
 В рамках пропаганды здорового образа жизни в районе проводилась акция «Меняем сигаре-
ту на конфету», в которой приняли участия более 500 человек. Состоялся спортивный праздник для 
студентов «Мы выбираем здоровье». Всего состоялось 24 Дней здоровья и спортивных праздников в 
учреждениях высшего и среднего образования. В рамках подготовки  сборной команды района к уча-
стию в 13-ой летней городской Олимпийской неделе  проведены отборочные турниры и соревнования 
по шахматам, настольному теннису, армрестлингу, гиревому спорту, волейболу и футболу. По итогам 
13-ой летней городской  Олимпийской неделе  Центральный район занял третье общекомандное ме-
сто  в турнирной таблице. 

 В районных соревнованиях на призы «Золотая шайба» уча-
ствовало 4 команды. В городских соревнованиях приняли уча-
стия две команды ДЮСШ «Рубин» и ДЮСШ 
«Хоккей» обе команды заняли первое место. В районных со-
ревнованиях по футболу «Кожаный мяч» из 12 команд в фи-
нал вышли команда СДЮСШОР №2 (младшая группа 1999-
2000г.р.) и команда «Лицей №2» (старшая группа 1997-1998г.р.). 
В городских соревнованиях приняла участие команда СДЮС-
ШОР№ 2.
 На районном турнире  «Белая ладья» участвовало 12 школь-
ных команд. По итогом районных соревнований в городской 

финал попали четыре команды от Центрального района (школа № 76 и гимназии №5, №22, №27). Ко-
манда гимназии №5 вышла в финал городских соревнований.
 Благодаря Дням здоровья и тренировкам, которые проходят на базе школы №1, бассейна «Ам-
фибия», лыжной базы АГМУ, организованным комитетом  для пенсионеров района. Союз пенсионе-
ров принимал участие в городских спартакиадах в различных видах спорта, и занял 2 место в общеко-
мандном зачете. 
 Новым  стало проведение открытой спартакиады среди пенсионеров Центрального района  по 
трем видам спорта (плавание, боулинг, шахматы), в которой принимали участие более 90 пенсионеров.  
 Состоялся открытый чемпионат Центрального района по Кросс-кантри-веломарафону, в кото-
ром приняли участие более 80 спортсменов и любителей. На территории санатория «Обские плесы» 
состоялись соревнования по зимним дисциплинам ездового спорта «Гонки на собачьих упряжках». 
 В легкоатлетической эстафете на призы газеты «Алтайская правда» приняли участия 32 коман-
ды.  
 Оказана помощь в приобретении баскетбольного щита   на базе МБОУ «Лицей №2», а также 
содействие в благоустройстве территории гимназии №27, школы №24. Оборудован новый каток на 
территории ЦДТ по ул.Чкалова, 194. В летний период времени совместно с ТОС отремонтировано  12 
детских спортивных площадок.

 Оказано содействие в подготовке передачи на баланс здания 
по адресу: пр-кт Социалестический, 76в в ДЮСШ «Рубин», 
для открытия работы отделения секции каратэ.
 Количество занимающихся физической культурой и спор-
том составило 45027, что на 640 человек больше, чем в 2012 
году (44 387). Процент охвата составил 34,4 % (2012 - 31%), 
чему способствовало развитие спортивной инфраструктуры: 
открытие спортивного клуба «Стик», клуба единоборств «Ли-
дер» и одного фитнес-клуба «Стрекоза», а так же развитие ви-
дов спорта в спортивных учреждениях.
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ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР 2013

 С целью развития спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, повышения 

статуса и поощрения лучших тренеров-преподавателей муниципальных спортивных школ, в рамках 

проекта «Спорт 21 века» проведен городской Фестиваль Лучший тренер-преподаватель 2013 года». 

Организаторами Фестиваля выступили Барнаульское местное отделение всероссийской политической 

партии «Единая Россия», комитет по физической культуре и спорту г. Барнаула, комитета по образова-

нию г.Барнаула. Подведение итогов Фестиваля состоялось 14 ноября 2013 года в Молодежном центре 

Ленинского района по адресу: ул.Г. Исакова, 230.

 На торжественной церемонии открытия, участников Фестиваля приветствовали заместитель 

главы администрации г.Барнаула по социальной политике А.В. Артемов, секретарь Регионального ис-

полнительного комитета Всероссийский политической партии «Единая Россия». В Фестивале приняли 

участие тренеры-преподаватели 15 муниципальных спортивных школ.

 Абрамов Евгений Анатольевич. Тренер преподаватель по настольному теннису муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа №6» (МБОУ ДОД «ДЮСШ №11 «Акцент»)

 Андриенко Марина Викторовна. Тренер-преподаватель по художественной гимнастике муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-ю-

ношеская спортивная школа №6» (МБОУ ДОД «ДЮСШ №:»).

 Баяндин Василий Васильевич. Тренер-преподаватель по кикбоксингу муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спор-

тивная школа №5» (МБОУ ДОД ДЮСШ №5).

 Беликов Валерий Иванович. Тренер-преподаватель по хоккею с шайбой муниципального ав-

тономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа №7» ( МАОУ ДОД «ДЮСШ №7»).

 Белин Дмитрий Сергеевич. Тренер-преподаватель по дзюдо муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-

ния детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-

пийского резерва №12 «Спарта» (МБОУ ДОД «СДЮСШОР №12 «Спарта»).

 Беловолов Сергей Викторович. Тренер-преподаватель по боксу муници-

пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного обра-

зования детей «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского 

резерва №3» (МБОУ ДОД «СДЮШОР №3 города Барнаула).
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 Блинова Оксана Сергеевна. Тренер-преподаватель по дзюдо муниципального бюджетного обра-

зовательного учреждения дополнительного образования детей «специализированная детско-юноше-

ская школа олимпийского резерва «Олимпия» (МБОУ ДОД «СДЮШОР «Олимпия»).

 Головин Юрий Александрович. Тренер-преподаватель по тхэквондо муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спор-

тивная школа «Полимер» (МБОУ ДОД «ДЮСШ «ПОЛИМЕР»),

 Горская Наталья Владимировна. Тренер-преподаватель по волейболу му-

ниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва №2 «Отличник физической культуры и спорта» 

(МБОУ ДОД «СДЮСШОР №2.»)

 Жаркова Лариса Васильевна. Тренер-преподаватель по спортивной гим-

настике муниципального автономного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике Хорохордина С.Г.» 

(МАОУ ДОД «СДЮШОР по спортивной гимнастике Хорохордина С.Г.»).

 Панюта Владимир Михайлович. Тренер преподаватель по кикбоксингу муниципального бюд-

жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная «Победа» (МБОУ ДОД «ДЮСШОР по спортивной гимнастике Хорохордина С.Г).

 Косячкин Евгений Генадьевич. Тренер преподаватель по танцевальному спорту муниципально-

го бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юноше-

ская спортивная школа №9» (МБОУ ДОД «ДЮСШ №9»).

 Примакова Оксана Михайловна. Тренер преподаватель по дзюдо муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дет-

ско-юношеская спортивная школа №10» (МБОУ ДОД «ДЮСШ №10»).

 Томас Вадим Анатольевич. Тренер-преподаватель по каратэ муни-

ципального автономного образовательного учреждения дополнительно-

го образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «РУБИН» 

(МАОУ ДОД «ДЮСШ Рубин»).

 Харченко Сергей Владимирович. Тренер-преподаватель по хоккею с 

шайбой муниципального бюджетного образовательного учреждения до-

полнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа-хоккей» имени Алексея Че-

репанова (МБОУ ДОД «ДЮСШ-хоккей им. А. Черепанова).

      

Томас В. А.

Горская Н.В.
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ЛУЧШИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 2013

 В преддверии Нового года глава администрации города Игорь Савинцев вручил сертификаты и 

денежные премии лучшим работникам социальной сферы Барнаула. Торжественное вручение состоя-

лось 17 декабря 2013 года.

 Эта традиция существуют седьмой год. Победители определяются на конкурсной основе по 

следующим направлениям: формирование здорового образа жизни, развитие просветительства, нау-

ки и культуры, спорта, поддержка молодых; молодежная политика и патриотическое воспитание; вос-

питательная работа, направленная на профилактику правонарушений, алкоголизма, токсикомании, 

наркомании; разработка социально значимых для города инновационных программ и проектов.

В число 24 победителей конкурса вошли и работники сферы физической культуры и спорта:

 Журавлев Евгений Викторович – тренер-преподаватель по хоккею с шайбой муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  детей «Детско-юношеская 

спортивная школа-хоккей» им. Алексея Черепанова (МБОУ ДОД «ДЮСШ-хоккей» им. А.Черепанова);

 Зыкина Надежда Николаевна – тренер-преподаватель по шахматам муниципального бюджет-

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная дет-

ско-юношеская школа олимпийского резерва №3 ( МБОУ ДОД «СДЮШОР № 3» города Барнаула).

 Суховеров Александр Сергеевич – тренер-преподаватель по контактному каратэ муниципально-

го автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юноше-

ская спортивная школа «Рубин» (МАОУ ДОД «ДЮСШ «Рубин»);

 Филяков Игорь Николаевич – тренер-преподаватель по кикбоксингу Общественной организа-

ции «Алтайская Федерация каратэ-до и кикбоксинга «Лидер-про»;

 Чернов Владимир Николаевич – директор муниципального бюджетного образовательного уч-

реждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №6» (МБОУ 

ДОД «ДЮСШ №6»).
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