
Отчет 

о выполнении плана социально-экономического развития 

муниципальных учреждений спорта города Кемерово 

 

По итогам года проведено 1300 городских соревнований  

 в которых приняли участие более 81,0 тыс. чел. кемеровчан, в том числе: на 

соревнования разного уровня командировано 682 спортсмена. 

Проведено 44 тренировочных сбора, в которых приняли участие  

423 спортсмена. 

 В 2021 года 902 кемеровских спортсмена выполнили спортивные разряды и 

получили спортивные звания. 

За высокие спортивные достижения единовременной муниципальной 

денежной премией награждены 135 лучших спортсменов и их тренеров  

(1 192,0 тыс. руб.). 

В городе Кемерово зарегистрировано на федеральном сайте АИС ГТО в 

период с 2015 г. – 2021 г.  - 119 744 чел. Приступили к выполнению нормативов 

ГТО с 1 января 2021 - 44 436 чел. Выполнили на знаки отличия комплекса ГТО 

около 35 000 чел. 

В декабре 2021 Центр тестирования ГТО «Спортивная школа олимпийского 

резерва №7» совместно с управлением образования администрации города 

Кемерово разработали и провели курсы повышения квалификации по программе 

«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад 

в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО). По окончанию курсов выданы сертификаты об обучении 

государственного образца с присвоением 3 спортивной категории по легкой 

атлетике. (137 учителей физической культуры, 63 специалиста Центров 

Тестирования ГТО города Кемерово). 

 С начала 2022 года планируется открыть 4-й Центр тестирования ГТО на 

базе клубов по месту жительства. 

14 августа 2021 года введен в эксплуатацию Спортивный комплекс 

«Сосновый», где сейчас проходят детские тренировки по хоккею с шайбой и 

фигурному катанию. Общая стоимость сооружения — 458 млн. рублей. 

В декабре 2021 года МАФСУ «СШОР по футболу» при поддержке 

Российского футбольного союза получила грант для развития женского футбола 

(1 миллион рублей). 

В рамках реализации плана мероприятий по продлению долголетия 

пожилых граждан города Кемерово на 2019-2024 годы в целях повышения 

качества жизни, продления активного долголетия и улучшения социального 

самочувствия в МАФСУ «СШОР по футболу» на безвозмездной основе в 

спортивных залах занимаются: Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов Центрального района города 

Кемерово и Совет ветеранов ОО «Ветеран Химпрома». 

 



На безвозмездной основе в спортивном зале МАФСУ «СШОР по футболу», 

1 раз в неделю проводят занятия Кемеровская региональная благотворительная 

общественная организация инвалидов «Футбольно-спортивный клуб инвалидов 

«Сибиряк». 

В 2021 году в рамках реализации мероприятий федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» МАФСУ «Спортивная школа №6» приобретено 

спортивно-технологическое оборудование для совершенствования спортивной 

подготовки по виду спорта «хоккей» на общую сумму 27 734 478 (двадцать семь 

миллионов семьсот тридцать четыре тысячи четыреста семьдесят восемь) рублей. 

Организацией спортивно-массовой работы по месту жительства в городе 

занимается муниципальное автономное учреждение «Клубы по месту 

жительства». По месту жительства работает 28 клубов спортивной 

направленности, в которых занимается более 5 тыс. чел, из них 4047 чел. – дети и 

подростки. Направление работы: общая физическая подготовка по 22 виду спорта.  

Клубы по месту жительства взаимодействуют с детьми состоящие на учете 

в отделах по делам несовершеннолетних и детьми из многодетных семей, также 

занимаются спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы» в 2020 году регулярно организовываются 

и проводятся спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

инвалидов и маломобильных групп населения и обеспечивается доступность 

объектов спорта для данной категории. 

В МАФСУ «СШОР №2» по адресу: ул. Гагарина, 118 обеспечен доступ 

объекта для инвалидов, выполнена входная зона с пандусом, половое покрытие 

выровнено во всех помещениях, также в санузле для персонала установлен унитаз 

и раковина для инвалидов. На территории автопарковок СК «Горняк», «Олимп», 

«Северный» МАФСУ «СШ №1», МАФСУ «СШОР №7», МСАУ г. Кемерово 

«Стадион «Химик», МАУ «ЦС «Шахтер», МАУ «ГЦС «Кузбасс» обновлена 

разметка «Автопарковка для инвалидов» на сумму 4,5 тыс. руб. за счет 

внебюджетных средств.  

В зимний период на территории города Кемерово работают 49 спортивных 

площадок: 9 хоккейных коробок; 18 ледовых площадок; 14 лыжных объектов; 8 

зимняя спортивная площадка для игры в футбол, зимних подвижных игр, хоккей 

в валенках и т.д. В 2020-2021 году проведено 726 спортивно-массовых 

мероприятий, которые посетили более 41,0 тыс. чел. Услугами 26 пунктов зимнего 

проката спортивного инвентаря воспользовались более 17,0 тыс. чел.  

Каждую субботу на 4 лыжных трассах МАФСУ «СШОР №3» (1,2,3,5 км.) и в 

МАУДО «СШ №1» (1 км.) жилой район Кедровка проходила акция «Все на 

лыжи!» (50% скидка на инвентарь) с охватом более 4,0 тыс. чел.  

Кроме этого, для жителей города Кемерово Александр Бессмертных, 

серебряный призёр зимних олимпийский игра инициировал организацию лыжной 

трассы по адресу: ул. Серебряный бор, 11/1. 



Каждое воскресенье на 6 спортивных площадках управления культуры, 

спорта и молодежной политики стадионы: «Шахтёр», «Химик», «Факел», 

«Юность», «Открытчик», СШОР № 2 проходила акция «Все на каток!»  

(50% скидка на инвентарь) с охватом более 3,0 тыс. чел. 

В 2021 году о развитии физической культуры и спорта на территории города 

Кемерово в средствах массовой информации было размещено более  

63 видеосюжетов, более 83 статьи и заметки. 

10 сентября 2021 года во дворце спорта «Динамо» состоялся Фестиваль 

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

(ГТО) «Единый день ГТО!» среди работников Арбитражного суда Кемеровской 

области, посвященный 300-летию образования Кузбасса. В фестивале приняли 

участие 40 человек. 

Участники выполнили нормативы видов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

– сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на 

спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

С 24 по 25 апреля 2021 года на Ледовой арене «Кемерово» состоялся  

Кубок Главы города Кемерово по хоккею среди команд 2007-2008 годов рождения 

в рамках празднования 300-летия образования Кузбасса  

(далее-соревнования). 

В соревнованиях приняли участие 96 спортсменов из хоккейных команд: 

«Буревестник» г. Томск, «Металлург» г. Новокузнецк, «Локомотив»  

г. Новосибирск, «Шахтёр» г. Прокопьевск, «Энергия» г. Кемерово. 

22-23.05.2021 г. на базе МАФСУ «СШОР № 7» проходили областные 

соревнования среди спортивных школ по легкой атлетике, в которых приняли 

участие 227 человек из 13 территорий (Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, 

Кемерово, Киселевск, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Полысаево, 

Прокопьевск, Юрга, Кемеровский МО д. Береговая, д. Мозжуха), 

Промышленновский МО (п. Плотниково, пгт Промышленная). 

30 мая 2021 года в городе Кемерово 2 - й раз состоялся Всероссийский 

полумарафон «ЗаБег.РФ» в котором приняли участие 920 человек. 

18 сентября 2021 г. на лыжной базе спортивной школы олимпийского 

резерва № 3 проходил Всероссийский день бега «Кросс нации» в Кемеровской 

области – Кузбассе. Всего приняли участие около 1000 человек.  

07 августа 2021 г. в г. Кемерово на лыжной трассе жилого района Лесная 

поляна состоялся Чемпионат, Первенство Кемеровской области и Первенство 

города Кемерово по велосипедному спорту (маунтинбайк), посвященные Дню 

физкультурника, кросс-кантри. 

 В соревнованиях приняли участие 70 спортсменов из городов Кемерово, 

Новокузнецк, Прокопьевск.  
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