
Информация  

управления по физической культуре, спорту и туризму о реализации мероприятий 

регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

 

Основной задачей управления по физической культуре, спорту и туризму 

администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа является создание условий для 

систематических занятий физической культурой и спортом населения городского округа, 

популяризация массового спорта, совершенствование системы подготовки спортсменов 

высокого класса и кандидатов в сборные команды городского округа и Кемеровской 

области, приобщение различных групп населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом.  

Во исполнение распоряжения Коллегии администрации Кемеровской области от 

11.12.2018 № 612-р «Об утверждении паспорта регионального проекта «Спорт-норма 

жизни» утверждены целевые показатели за период 2018-2024 года. 

В 2019 году планируется: 

- увеличить плановый показатель доли детей и молодежи (возраст от 3-29 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

детей и молодежи до 85,1% (доля населения городского округа в возрасте от 3-29 лет 

составляет 33,2%); 

- увеличить плановый показатель доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 

лет, мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности граждан среднего возраста до 23,6% (доля населения городского 

округа в  возрасте от 30-59 лет составляет 42,1%); 

- увеличить плановый показатель доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 

лет, мужчины: 60-79 лет в общей численности граждан старшего возраста увеличить до 

7,7% (доля населения городского округа в  возрасте от 60-79 лет составляет 24,7%).  

 На сегодняшний день ведется работа, направленная на увеличение данных 

показателей за счет проведения физкультурных и комплексных физкультурных 

мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе вовлечение населения 

городского округа в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», продолжение реализации городской 

межведомственной программы «Дети России образованны и здоровы», а также 

строительство и реконструкция объектов спорта. 

В раках реализации мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни» на 

сегодняшний день проведено около 110 спортивно-массовых мероприятий в которых было 

задействовано более 12000 ленинск-кузнечан.  

С 6 по 10.01.2019 в «Ледовом дворце на 1000 зрителей» прошел II этап Первенства 
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Сибирского Федерального округа по хоккею среди юношей 2008 года. В соревнованиях 

приняли участие 110 спортсменов из Алтайского края, Иркутска, Новосибирской и 

Кемеровской областей.  

По итогам проведенных игр 3-е место заняла команда «Вымпел» (г.Междуреченск); 

2-е место заняла команда «Динамо-Алтай» (г.Барнаул) и победителем данного этапа стала 

команда «Акулы» (г.Ленинск-Кузнецкий). 

В период с 25 по 29.03.2019 в «Ледовом дворце на 1000 зрителей» проходит III этап 

Первенства Сибирского Федерального округа по хоккею среди юношей 2008 года. В 

соревнованиях принимают участие 6 команд из Сибири, Дальнего Востока и Казахстана.  

16.02.2019 в г. Ленинске-Кузнецком на территории Лыжно-спортивного комплекса 

прошел масштабный зимний праздник «Лыжня России–2019», который объединил около 

300 участников различных возрастных групп и уровня подготовки.  

Самую короткую полукилометровую дистанцию преодолели дошкольники, их 

поддержали Ветераны спорта выйдя на почетную дистанцию 2019 метров. Следующими 

вышли горожане, учащиеся и студенты образовательных учреждений на 3000 и 5000 

метров.  

В феврале 2019 года прошел чемпионат среди мужчин и Первенство среди юношей 

Кемеровской области по смешанному боевому единоборству (ММА). 

03.03.2019 прошло одно из самых ярких спортивных соревнований, которое на 

протяжении многих лет стало традиционным - XXXVI Кузбасский лыжный марафон, 

посвященный памяти тренера Г.М.Беляева. Данный марафон уже четвертый год подряд 

проходит в рамках Чемпионата и Первенства Кемеровской области по лыжным гонкам. В 

соревнованиях приняли участие 150 сильнейших спортсменов из Кемеровской, 

Новосибирской, Московской областей и Хабаровского края.  

15 – 17.03.2019 в зале атлетической гимнастики проходило первенство Сибирского 

Федерального округа по пауэрлифтингу (жиму лежа) и классическому жиму  среди юношей 

и девушек до 18 лет и юниоров до 23 лет. В соревнованиях приняли участие более 70 

спортсменов из Кемеровской, Томской, Новосибирской областей, Алтайского, 

Красноярского краев.  В соревнованиях принимали участие 6 спортсменов отделения 

пауэрлифтинга МБУДО ДЮСШ. В результате упорной борьбы в своих весовых категориях 

воспитанник тренера-преподавателя  Коротыгина А.Г. Бочаров Николай стал победителем 

первенства среди юниоров, а Марянов Дмитрий и Перунов Никита, тренеров-

преподавателей Деревянко И.Г. и Небаева М.Л. соответственно, стали серебряными 

призерами. 
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22.03.2019 на базе физкультурно-оздоровительного комплекса состоялся блиц-

турнир по мини-футболу среди национальных общественных организаций и сообществ, в 

рамках национального праздника Навруз. В нашем городе такое мероприятие стало 

традиционным и проходит четвертый год подряд.  

В соревнованиях приняли участие команды: «АК – Барс» (татаро-башкирское 

сообщество), команда «Памир» (таджикское сообщество), команда «Карабах» 

(азербайджанское сообщество), команда «Ветераны спорта» (русское сообщество), команда 

«Вайнах» (чечено-ингушское сообщество). 

21.04.2019 года в Ленинске-Кузнецком городском округе состоялся XV 

традиционный турнир по волейболу среди юношей, посвященный памяти тренера-

преподавателя Бориса Федоровича Давыдова.  Спортивная площадка физкультурно-

оздоровительного комплекса приняла 12 команд общеобразовательных учреждений, 

спортивных школ и профессиональных учебных заведений г. Березовского, Ленинск-

Кузнецкого района, п.г.т. Промышленная и г. Ленинска-Кузнецкого.  

1 – 4.06.2019 в ФОКе прошло открытое первенство города по боксу, на призы Юрия 

Николаевича Ансимова среди юношей 2008 г.р. В турнире принимали участие спортсмены 

из городов: Новокузнецка, Прокопьевска,  Ленинска– Кузнецкого, Белово, Мысков, 

Междуреченска, Кемерова, Топок, пгт.Промышленнной, Красного Брода, Томска, 

Барнаула, Новосибирска, Полысаево.  Всего в соревнованиях приняло участие более 160 

человек. От города Ленинска-Кузнецкого принимали участие 28 спортсменов, из них               

8 воспитанников отделения бокса МБУДО ДЮСШ тренера Валерия Носкова. В результате 

упорных поединков 1 место в своих весовых категориях заняли Шутов Яков, Чарухин 

Евгений, Натура Алексей. Серебряная награда у Шевелева Ивана, бронзовая у 

Старовойтова Владислава 

08.05.2019 в спортивном зале МБУДО ДЮСШ № 4 прошел традиционный XLIII 

турнир по спортивной (греко-римской) борьбе, посвященный памяти дважды героя 

Советского Союза А.П. Шилина. В турнире приняли участие 120 спортсменов из городов: 

Томск, Новосибирск, Бердск, Юрга, Новокузнецк, Томской области, Новосибирской 

области. Воспитанники МБУДО ДЮСШ № 4 стали победителями в 5 весовых категориях. 

9.05.2019 для любителей лёгкой атлетики  и спортсменов  в центре города состоялась 

традиционная эстафета на призы «Городской газеты», посвящённая 74-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. Эстафета собрала 315 участников разных 

возрастов, среди которых самыми младшими были школьники седьмых классов. Также 
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команды (а их было на этот раз 45) представляли студенты, работники предприятий и 

учреждений города. 

24-25.05.2019 в городе Ленинске-Кузнецке прошло открытое Первенство Ленинск-

Кузнецкого городского округа по греко-римской борьбе, посвященного Дню защиты детей.  

26.05.2019 в Ленинск-Кузнецком городском округе состоялся велопробег, 

посвященный 300-летию образования Кузбасса, в рамках Единого дня велопарадов в 

России.  

С 29.05 -01.06.2019 в Региональном центре спортивной подготовки по спортивной 

гимнастике г.Ленинска-Кузнецкого проводятся традиционные Областные соревнования, 

посвященные Международному Дню защиты детей. 

В соревнованиях принимали участие более 120 гимнастов из Ангарска, Барнаула, 

Бийска, Кемерова, Красноярска, Ленинска-Кузнецкого, Новосибирска, Новокузнецка, 

Омска, Томска, Юрги, а также из Монголии, Казахстана и Германии.  

Гимнастами Регионального центра спортивной подготовки г.Ленинска-Кузнецкого 

завоевана 27 медалей разного достоинства. 

1.06.2019 в первый день лета, в Ленинск-Кузнецком городском округе прошел 2 этап 

первенства и чемпионата Кемеровской области по мотокроссу.  

 Данное соревнование проходило при непосредственной поддержки администрации 

Ленинск-Кузнецкого городского округа и спонсора LLC PROFFOIL MOTUL. 

В соревнованиях приняли участие более 100 сильнейших спортсменов, не только из 

Кемеровской области, но и соседних регионов (Красноярский край, Алтайский край, 

Новосибирская область, Томская область, Омская область, республика Хакасия и т.д.). 

07.06.2019 в Лесном городке на велодорожке, прошли соревнования по 

скандинавской ходьбе среди пожилого возраста, посвященные Дню города и празднованию 

300-летия образования Кузбасса. 

8.06.2019 в физкультурно-оздоровительном комплексе состоялся третий ежегодный 

турнир по мини-футболу на Кубок судейского сообщества Кузбасса. 

Этот турнир проводился с целью развития спортивной жизни и укрепления здоровья 

работников судебной системы Кемеровской области. 

19-20.06.2019 на территории Ленинск-кузнецкого городского округа впервые 

прошел  областной Фестиваль «Спорт, Искусство, Интеллект» среди детей и подростков с 

поражением опорно-двигательного аппарата на призы Заслуженного мастера спорта 

Татьяны Ельцовой, в рамках празднования 300 - летия Кузбасса. 

28.06.2019 впервые на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа прошла 

IV Летняя областная Спартакиада среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
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и представителей инфраструктуры поддержки предпринимательства в которой приняли 

участие команды 21 территории Кузбасса.  

6.08.2019 на стадионе «Шахтер» прошла традиционная Летняя спартакиада среди 

работников социальной сферы, посвященная Дню физкультурника. 

14.08.2019 на городском стадионе «Шахтер» прошла Летняя Спартакиада среди 

детей и подростков с ограниченными возможностями. 

16-18.08.2019 на стадионе «Шахтер» прошел традиционный региональный турнир 

ДФЛ по футболу «Большие звезды светят малым» среди мальчиков 2010 г.р.; Дивизион 

Александра Головина, посвященный празднованию Дня Шахтера. 

25.08.2019 на велодорожке в Лесном городке прошел велопробег среди любителей 

велоспорта, посвященный Дню Шахтера. 

31.08.2019 года на территории Ленинск-кузнецкого городского округа на стадионе 

«Шахтер» прошел финал Кубка Кузбасса по футболу между командой «Распадская УК» (г. 

Междуреченск) и командой «СУЭК-Кузбасс» (г. Ленинск-Кузнецкий). 

Продолжается работа по реализации ВФСК ГТО. За период 2015-2018 годы числа 

граждан, зарегистрированных на сайте gto.ru, составила 12302 человека, из них к 

выполнению нормативов ВФСК ГТО приступило 3 478 человек, на знаки отличия 

выполнили 1299 человек (золото – 478, серебро – 592, бронза – 229). 

За II полугодие 2019 году к выполнению нормативов комплекса ГТО приступило 827 

человек, на знаки отличия выполнило 419 человек: из которых 135 золотых знаков, 207 

серебряных, 77 бронзовых знака отличия. 

С 30.01-05.02.2019 в Ленинск-Кузнецком городском округе прошел Зимний 

фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) среди всех категорий населения.  

В Фестивале приняли участие учащиеся образовательных школ города, студенты 

среднепрофессиональных учебных заведений со II-VI ступень, а также работники 

предприятий, организаций и учреждений городского округа (ш.Костромовская, 7 отряд 

ФПС, управления социальной защиты населения, центра социального обслуживания 

населения, реабилитационного центра и др.) с VI – IX ступени. Всего участников 

принявших участие 240 человек от 9 до 59 лет. По итогам выполнения нормативов (тестов) 

комплекса ГТО была сформирована сборная команда Ленинск-Кузнецкого городского 

округа, которая приняла участие в областном этапе зимнего фестиваля в г.Полысаево, где 

участница 8 ступени Розанова Светлана заняла 3 место в личном первенстве. 

В марте 2019 году наша территория приняла участие в областной акции «Отцовский 

патруль», основной целью которой являлось пропаганда здорового образа жизни отцов и 
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детей, продвижение совместного семейного спорта и популяризация семейного подхода к 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Комплекса. В рамках акции прошли 

различные мероприятия совместно с управлением образования: конкурс видео работ и 

агитационных плакатов «Папа и Я в ГТО идет семья!», информационно-просветительские 

праздники и мероприятия «Всегда ГоТОв!», промо-акции. В мероприятии приняли участие 

19 спортивных семей городского округа. 

По итогам регионального этапа Всероссийской акции  «Отцовский патруль. Мы 

ГоТОвы» в номинации «Лучший видеоролик»: победителями стала семья Патраковых 

(город Ленинск-Кузнецкий).  

21 марта 2019 года на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа в МАУ 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» прошел первый областной Фестиваль 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди семейных команд, в котором приняли участие 22 территории Кемеровской области. 

К участию допускались семьи из 4 человек: ребенок (девочка или мальчик) в возрасте 9-10 

лет, мать и отец в возрасте 30-49 лет, бабушка или дедушка в возрасте 50-69 лет. 

Участники выполняли нормативы комплекса ГТО, участвовали в эстафете ГТО, 

также прошел флэшмоб "ГТО МЫ СТАВИМ 5!", конкурс семейных плакатов "С юбилеем 

ГТО!". 

С 1 апреля 2019 года в Ленинск-Кузнецком городском округе стартовал Спортивно-

творческий марафон «Крошка-ГТОшка!». С целью привлечения детей младшего возраста 

(6-10 лет) к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в детских садах состоялись пропагандистские 

мероприятия, посвященные ВФСК ГТО. От детей в стороне не остались и воспитатели 

дошкольных учреждений показали хорошие результаты и доказали, что они находятся в 

хорошей физической форме. 

Студенты Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума приступили к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). Так вновь стартовал Молодежный марафон «Студенчество 

Кузбасса выбирает ГТО». Целью, которого является - не только возродить интерес к 

комплексу ГТО, но и проверить, насколько в действительности современная молодежь 

готова к труду и обороне. 

В мае 2019 года был проведен муниципальный этап Летнего фестивалей 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди обучающихся образовательных организаций, в которых приняло участие 64 

участника из образовательных организаций.  
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В июне 2019 года команда Ленинск-Кузнецкого городского округа приняла участие 

в областном Летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций.  

Второй год подряд в Кемеровской области реализуется проект «Лето с ГТО в 

Кузбассе!». В рамках областного проекта «Лето с ГТО в Кузбассе» в Ленинск-Кузнецком 

городском округе будут работать Летние площадки ГТО. Проект реализуется в период с 01 

июня по 31 августа 2019 года. В сентябре будут подведены итоги реализации проекта «Лето 

с ГТО в Кузбассе» на лучшую муниципальную Летнюю площадку ГТО. 

Одним из интересных направлений работы в городском округе является реализация 

программы для детей и подростков «Дрозд»  («Дети России образованны и здоровы»), 

которая уже на протяжении 12 лет работает и оздоравливает новое поколение ленинск-

кузнечан. Программа объединила детей дошкольного и школьного возраста, проводятся 

специально разработанные конкурсы, викторины, соревнования не только среди детей, но 

и воспитателей, педагогов. Сегодня ДРОЗД объединяет 12 образовательных учреждений и 

20 дошкольных учреждений городского округа, проведено 14 спортивно-массовых 

мероприятий в которых приняло участие 864 человека. 

С целью создания более комфортных условий для занятий физической культурой и 

спортом ленинск-кузнечан администрацией городского округа проводится большая работа 

по строительству и реконструкции объектов спортивной инфраструктуры. 

В 2019 году на стадионе «Шахтер» (ул.Мусохранова, 2а) проведены работы по 

укладке резинового покрытия на беговые дорожки; на территории образовательных 

учреждений (школа № 2,8,42, лицей № 4) установлены 4 универсальных спортивных 

площадки и 4 площадки «Воркаут». 

На площади им.В.П.Мазикина ведутся работы по строительству универсальной 

спортивной площадки для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол, также будет проведен 

ремонт уличных тренажеров и дополнительно установлены новые тренажеры.  

В пос.Никитинский ведутся работы по оборудованию универсальной спортивной 

площадки и площадки с уличными тренажёрами. 

В микрорайоне по адресу пр.Текстильщиков, 4/6 начаты работы по ремонту 

футбольного мини-поля, в Лесном городке в Парке Здоровья будут проведены работы по 

благоустройству детской игровой площадки и прилежащей территории. 

Выполнение вышеперечисленных мероприятий направлено на развитие спортивной 

инфраструктуры Ленинск-Кузнецкого городского округа, что позволит увеличить 

единовременную пропускную способность и увеличить количество систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 
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Также в рамках реализации регионального проекта для государственного 

профессионального образовательного учреждения «Ленинск-Кузнецкое УОР» был 

приобретен автобус с числом посадочных мест (без учета водительского места)                 

более 8.  

Работа по реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» продолжается. 

 


