
Пояснительная записка отдела спорта  
за 2020 год 

 
В целях обеспечения условий для развития на территории города 

физической культуры и массового спорта, проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий на территории города Кемерово 
реализовывается муниципальная программа «Спорт города Кемерово» на 2015-
2023 годы.  

По состоянию на 1 ноября 2020 года физической культурой и спортом 
занималось 296 229 человек, что составило 56,92 % населения города Кемерово 
(2019 год - 294 990 – 56,47 %). 

В связи с этим, доля обучающихся систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 
составляет 149,39 %.  

В городе Кемерово действует 1513 объектов спорта, в том числе 741 
плоскостное спортивное сооружение, 237 спортивных залов, 34 плавательных 
бассейнов. 

В муниципальной сети города функционируют 14 учреждений:  
8 спортивных школ (к-во занимающихся 5172), в т.ч. 6 спортивных школ 
олимпийского резерва. В связи с этим, доля занимающихся на этапе высшего 
спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования 
спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную 
подготовку составляет 37,5%. 

А также, 8 стадионов, 32 клуба по месту жительства  
(кол-во занимающихся - 5700), команда мастеров по хоккею с мячом  
(к-во спортсменов в команде - 60), муниципальное автономное учреждение 
«Губернский центр спорта «Кузбасс». 

В августе 2020 года в рамках реализации соглашения о предоставлении 
субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования 
Кемеровской области - Кузбасса г. Кемерово за счет средств областного и 
муниципального бюджетов проведены работы по текущему ремонту фасада 
здания стадиона «Факел» и текущему ремонту зала хореографии МАФСУ 
«СШОР № 1». 

В 2020 году на стадионе «Шахтер» (МАУ «Центр спорта «Шахтёр») 
реализован совместный проект УЕФА и Российского футбольного Союза «Хет-
трик IV» г. Москва, по замене искусственного газона футбольного поля. 

В Рудничном районе (Сосновый бульвар) ведётся строительство крытого 
ледового спортивного комплекса с трибунами для зрителей.  Крытый ледовый 
комплекс будет состоять из ледовой арены и тренажёрного зала.  

30 ноября 2020 года состоялось тожественное открытие отделения по 
спортивной гимнастики в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №85». 
В рамках федерального проекта «Современная школа», национального проекта 



«Образование» приобретено современное оборудование: гимнастические 
скамейки, канаты, брусья, брёвна, тренажёр для пресса, маты, батуты на общую 
сумму 8,7 млн. рублей.   

В рамках заключенных соглашений о социальном партнерстве между 
администрацией города Кемерово и 6 некоммерческими организациями в сфере 
физической культуры и спорта администрацией города была оказана поддержка 
на сумму 937 000 тыс.руб. 

В 2020 году в муниципальных учреждениях спорта проходила стажировка 
выпускников (2 человека). 

Всего на 1 ноября 2020 года проведено 1218 городских соревнований, в 
которых приняли участие более 100 тыс. кемеровчан. 

Проведено 46 тренировочных сборов, в которых приняли участие  
412 спортсменов. 

В 2020 году 559 кемеровских спортсменов выполнили спортивные разряды 
и получили спортивные звания. 

16 лучших кемеровских спортсменов получили муниципальную 
стипендию на сумму 154,4 тыс. руб. 

За высокие спортивные достижения единовременной муниципальной 
денежной премией награждены 125 лучших спортсменов и их тренеров. 

По итогам 2020 года кемеровские спортсмены показали следующие 
результаты: 

26 января 2020 сборная России по хоккею с мячом выиграла в финском 
Хельсенки. В составе сборной команды России на соревнованиях выступали 
кемеровчане: Яковлев Григорий Олегович и Беляев Данил Андреевич. Оба 
спортсмена являются кандидатами в мастера спорта по хоккею с мячом. 

29 февраля 2020 года на озере Красное состоялся открытый Кузбасский 
криатлон «СНЕГОРИАДА». В рамках популяризации зимнего плавания как 
формы закаливания, привлечение жителей к здоровому образу жизни через 
закаливание и зимнее плавание. В мероприятии приняли участие 250 чел. 

Спортсменка МАФСУ «СШОР №7» Копанева Екатерина заняла 1 место 
на чемпионат России по спорту глухих (легкая атлетика), (04-08.02.2019, 
г.Тюмень), тренер Романовский А.А. 

Спортсменки МБФСУ «СШОР №3» Гайдук Софья, Илясова Дарья, 
Белогур Анна заняли 2 место на первенстве Сибирского федерального округа 
по художественной гимнастике в командном зачете (16-20.01.2019, г. Омск), 
старший тренер Калюжная М.С., тренер Бирюкова И.Ю. 

23 июня 2020 года в парке Победы им. Г.К. Жукова состоялось 
физкультурное мероприятие в рамках Всекузбасской акции «День мужества и 
силы», в котором приняли участие 150 человек, а также в прямом эфире 
социальной сети Instagram состоялась онлай-акция "75". 

11 июля 2020 года На стадионе «Сибиряк» (МАФСУ «СШОР по 
футболу») состоялись заключительные игры открытого зимнего чемпионата и 



первенства города Кемерово по мини-футболу среди команд ЛФК, 
посвященные 300-летию Кузбасса, 24 команды, 480 участников. 

07 июля 2020 года в Легкоатлетическом манеже прошли соревнования по 
ГТО в зачет городской традиционной Спартакиады сотрудников 
муниципальных и государственных учреждений спортивной направленности 
города Кемерово, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне и празднованию 300-летия образования Кузбасса в 2021 году. 
           На стадионе «Шахтер» с 06.07 по 12.07.2020 года состоялись спортивно-
массовые мероприятия: 

- Завершились игры открытого зимнего чемпионата и первенство города 
Кемерово по мини-футболу среди команд ЛФК, посвященные 300-летию 
Кузбасса. Приняли участие 220 человек.  

- Состоялся 1 этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный 
мяч» посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г. среди мальчиков и девочек по трем возрастным группам, всего  
25 команд, в том числе 7 команд девочек, 270 участников. 

02.09.2020 в городе Кемерово прошел Всероссийский полумарафон 
«ЗаБег.РФ». В мероприятии приняли участие 500 человек.  

19.09.2020 в МБФСУ «Спортивная школа олимпийского резерва №3» 
прошел Всероссийский день бега «Кросс нации». В мероприятии приняли 
участие 500 человек.  

28-29.11.2020 г. в МАФСУ «СШОР № 7» состоялись областные 
соревнования среди спортивных школ по легкой атлетике. В соревнованиях 
приняли участие 268 спортсменов из 8 городов Кемеровской области. 

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы» 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 «Спортивная школа №1» на территории автопарковок СК 
«Горняк», «Олимп», «Северный» нанесена разметка «Автопарковка для 
инвалидов». 

В МАФСУ «СШОР №7» нанесена разметка на автопарковке для 
инвалидов на 10 мест. 

В МСАУ г. Кемерово «Стадион Химик» на входе во Дворец зимних 
видов спорта установлена табличка и кнопка вызова персонала для помощи 
маломобильным группам населения.  

В местах парковки на стадионе «Химик» и на Ледовой арене «Кемерово» 
обновлены разметки. 

В МАУ Центр спорта «Шахтёр» в рамках выполнения плана мероприятий 
(«дорожной карты») повышения значений показателей доступности для 
инвалидов и МГН выполнены следующие работы: 



- изготовлена тротуарная дорожка для подъезда к летним спортивным 
площадкам  для инвалидов-колясочников; 

-  установлен звонок с табличкой для вызова персонала со шрифтом 
Брайля; 

- установлены таблички со шрифтом Брайля на санузлы для инвалидов с 
нарушение зрения и слепых; 

- желтые светоотражающие круги на стеклянные входные двери для 
слабовидящих. 

В городе Кемерово в летний период 2020 года работа по организации 
досуга для жителей осуществляется, согласно Постановлению администрации 
города Кемерово от 13.04.2020 № 1322 «Об организации отдыха, оздоровления 
и трудовой занятости несовершеннолетних города Кемерово в летний период 
2020 года». 

С 01 по 20 июня 2020 в МАФСУ «СШОР №7» и МБФСУ «СШОР №1» 
работали дистанционные лагеря дневного пребывания детей. Оздоровились                 
80 детей и подростков. 

Всего в городе Кемерово в летний период 2020 года организована работа 
283 спортивных площадок. 

В зимний период 2020-2021 годов организация досуга для жителей будет 
осуществляться согласно Постановлению администрации города Кемерово от 
05.11.2020 №3168 «Об организации работы зимних спортивных площадок в 
сезоне 2020-2021 гг.» на 47 зимних спортивных площадках, из них:  
9 хоккейных коробках; 17 ледовых полях; 13 лыжных трассах;  
8 зимних площадках. 

Каждую субботу на 4 лыжных трассах МАФСУ «СШОР №3» (1,2,3,5 км.) 
и в МАФСУ «Спортивная школа №1» (1 км.) жилой район Кедровка будет 
проходить акция «Все на лыжи!» (50% скидка на инвентарь).  

Каждое воскресенье с 10.00 до 12.00 час. на 5 спортивных площадках 
управления культуры, спорта и молодежной политики стадионы: «Шахтёр», 
«Факел», «Юность», «Открытчик», СШОР № 2 будет проходить акция «Все на 
каток!» (50% скидка на инвентарь). 

Кроме этого, будет организована работа 26 пунктов проката спортивного 
инвентаря.  

Плановый показатель по поэтапному внедрению ВФСК ГТО составляет  
20 %. 

 
 


