Физическая культура и спорт
Сохраняется тенденция развития отрасли в части оздоровления
населения, подготовки спортсменов массовых разрядов, организации здорового
досуга и отдыха населения, пропаганды физической культуры и спорта.
Проведено 421 (в 2016 – 397) спортивно-массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий, в которых приняло участие 50,1 (в 2016 – 47,5)
тыс. человек. Это чемпионаты, первенства и кубки города по различным видам
спорта, соревнования в зачет универсиады учреждений высшего образования,
спартакиады среди учреждений среднего профессионального образования,
общеобразовательных учреждений, среди воспитанников подготовительных
групп дошкольных учреждений; комплексные физкультурно-спортивные и
оздоровительные мероприятия; спартакиада среди работников трудовых
коллективов, включая соревнования по мини-футболу, волейболу, стритболу,
лыжным гонкам, гиревому спорту, городошному спорту, многоборью ГТО,
настольному теннису, дартсу, шахматам, и спортивный праздник; массовые
физкультурно-спортивные
мероприятия,
физкультурно-оздоровительные
мероприятия по месту жительства и другие мероприятия. Физической
культурой и спортом регулярно занимаются 136 610 (в 2016 – 118 140) чел., или
38,0 % (в 2016 – 35,5 %) от общей численности населения.
Город Владимир является победителем областного смотра-конкурса на
лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы, победителем круглогодичной спартакиады среди муниципальных
образований, имеющих статус городских округов и муниципальных районов
Владимирской области.
Город Владимир объявлен культурной столицей Чемпионата мира по
футболу 2018 года.
В 2017 году воспитанники спортивных школ показали высокие
результаты (447 победных и 134 призовых места) на всероссийских,
региональных и муниципальных соревнованиях. Развивается как массовый
спорт, так и спорт высших достижений.
В городе появились новые спортивные объекты, в том числе Спортивный
сквер на ул. Стрелецкой (футбольные и баскетбольная площадки, игры в
городки и настольный теннис, тренажерная площадка), на котором можно
будет не только заниматься спортом, а также будут транслироваться
спортивные соревнования на большом экране, в частности матчи Чемпионата
мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.
Команда «Князь Владимир» заняла третье место на первенстве АМФ
«Золотое Кольцо» России по мини-футболу среди любительских команд в
первой мини-футбольной лиге 2016-2017 гг.
Волейбольная команда «Владимир» заняла 4 место в Чемпионате России
по волейболу среди мужских команд в высшей лиге «Б».
Футбольная команда «Торпедо» заняла седьмое место в Первенстве
России (второй дивизион зона «Запад»).

Функционирует 669 (в 2016 году – 611) спортивных сооружений, среди
них: 5 стадионов, 357 плоскостных спортивных сооружений (133 спортивных
площадок с уличными тренажерами), 213 спортивных залов, 20 плавательных
бассейнов и иные спортивные сооружения.
Ведется строительство спортивно-тренировочного центра хоккея с
шайбой и фигурного катания на коньках (пр-т Ленина, д.79).
Во Владимире функционирует 26 катков и хоккейных кортов.
Для любителей лыжного спорта подготовлены лыжные трассы в МБУК
«Парк культуры и отдыха «Дружба» с освещенной лыжной трассой, МБУК
«Парк культуры и отдыха «Загородный», в районе ул. Растопчина, а также
организованы и проведены ряд соревнований по зимним видам спорта:
лыжным гонкам и биатлону, конькобежному спорту, фигурному катанию на
коньках, хоккею с шайбой для различных возрастных групп населения. Среди
наиболее массовых мероприятий можно отметить первенство города по
лыжным гонкам среди команд учащихся общеобразовательных школ города,
первенство города по лыжным гонкам среди учащейся молодежи, открытый
Кубок города по биатлону.
В летний каникулярный период времени ведется активная работа в
детских-оздоровительных лагерях, проводятся мероприятия, приуроченные к
государственным и национальным праздникам.
В связи с реализацией федерального партийного проекта «Детский спорт»
во Владимирской области проведено 141 спортивных мероприятий среди детей
и подростков до 14 лет, в которых приняло участие свыше 11 тыс. человек.
Основными событиями года стали:
– VI традиционный забег Дедов Морозов и Снегурочек (3 тыс. участников);
– всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2017» (10 тыс.
участников);
– спортивный праздник в честь Дня Победы (8 тыс. участников);
– чемпионат России по греко-римской борьбе (400 лучших борцов из 51
региона России);
– спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, в рамках
которого проведены соревнования по различным видам спорта,
«Богатырские забавы» и парад спортивной общественности (10 тыс.
человек);
– I Владимирский полумарафон (3,5 тыс. участников);
– соревнования по эстафетному бегу, в рамках всероссийского дня бега
«Кросс Нации — 2017» (500 участников).
В целях реализации развития детско-юношеского спорта в
общеобразовательных учреждениях № № 14, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 28, 35, 37, 40,
44), функционируют 12 спортивных клубов, в которых занимаются 1,5 тыс.
воспитанников (направления работы секций: лыжные гонки, футбол, волейбол,
баскетбол, л/атлетика, плавание, самбо, спортивная и художественная
гимнастика, и др.).
В целях укрепления здоровья, формирования потребности в здоровом
образе жизни, продолжена пропаганда занятий физической культурой и

спортом. В местах тестирования проведено 19 этапов сдачи норм комплекса
ГТО, в которых приняли участие более 2 тыс. человек, а также на территории
г.Владимира прошел областной фестиваль ГТО.
Развивается 63 различных вида спорта. Среди них самыми массовыми
видами являются: спортивная и художественная гимнастика, легкая атлетика,
лыжные гонки, игровые виды спорта, биатлон, спортивная борьба, боевые
единоборства, велоспорт, настольный теннис, пулевая стрельба, тяжелая
атлетика, плавание и др.
В рамках реализации муниципальной программы «Владимир — город
равных возможностей» было проведено 29 спортивных и физкультурных
мероприятий для лиц с ограниченными возможностями, в которых приняло
участие более 700 человек.
В рамках реализации социальной политики, проводится комплекс
физкультурных мероприятий направленных на укрепление здоровья всех слоев
населения:

учащиеся дошкольных образовательных учреждений;

учащиеся средних общеобразовательных школ;

студенты учреждений среднего профессионального образования и
высших учебных заведений;

работники трудовых коллективов;

ветераны спорта;

лица с ограниченными возможностями;

лица, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.
Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с
населением города проводится в 275 коллективах физической культуры.
Развитие материально-спортивной базы позволило городу Владимиру в
2017 году провести в ледовом дворце «Полярис» Чемпионат России по грекоримской борьбе. В весовой категории до 66 кг серебряным призёром стал
владимирский спортсмен Павел Салеев. Бронзовый призёр последнего
чемпионата Европы Абуязид Манцигов занял второе место в весовой категории
до 71 кг. В весовой категории до 80 кг владимирский спортсмен Адлан Акиев
также завоевал серебряную медаль. По итогам чемпионата три серебряные
медали завоевал город Владимир.
В 9 учреждениях дополнительного образования спортивной
направленности занимаются 6005 человек.
Ведущие спортсмены (Ростов Алексей, Кибартас Илья, Прокопьев
Кирилл, Кривунец Сергей, Евгений Адамов, Владимир Кузнецов, Александр
Карцев, Шкатова Ангелина, Николай Куксенков, Алексей Слепов, Елена
Панова, Абуязид Манцигов, Анастасия Беднова, Наталья Гемперле, Ольга
Шипилова — Виноградова, Иван Константинов, Садам Магомедов и др.) и
сборные команды города по различным видам спорта принимали участие в
региональных,
межрегиональных,
всероссийских,
европейских
и
международных соревнованиях, где занимали призовые места.
Лучшими спортсменами по итогам 2017 года стали:

Прокопьев Кирилл Сергеевич – Мастер спорта России международного
класса, член сборной команды России по спортивной гимнастике – победитель
этапа Кубка мира и Всемирной Универсиады;
Манцигов Абуязид Русланович – Мастер спорта России международного
класса, член сборной команды России по греко-римской борьбе – победитель
Кубка мира, серебряный призер Чемпионата России;
Панова Елена Александровна – Мастер спорта России международного
класса, член сборной команды России по легкой атлетике – 3-х кратная
Чемпионка России в метании диска;
Кибартас Илья Русланович – Мастер спорта России по спортивной
гимнастике – серебряный призер Чемпионата России, бронзовый призер
Всемирной Универсиады;
Магомедов Садам Рамазанович – Мастер спорта России международного
класса, член сборной команды России по боксу – победитель Чемпионата
России;
Слепов Алексей Александрович – Заслуженный мастер спорта, член
сборной команды России по биатлону – бронзовый призер Чемпионата Европы,
2-х кратный победитель Чемпионата России;
Гемперле Наталья Михайловна – Мастер спорта России международного
класса, член сборной команды России по спортивному ориентированию –
серебряный и бронзовый призер Чемпионата мира;
Гусейнов Ильгар Вугар оглы – Мастер спорта России, член сборной
команды России по рукопашному бою – победитель Чемпионата и Кубка
России;
Алексанов Мартин Геннадьевич – Заслуженный мастер спорта, член
сборной команды России по греко-римской борьбе – победитель XXIII
Сурдлимпийских летних игр, победитель Чемпионата России;
Зинин Илья Юрьевич – игрок команды «Торпедо-Владимир».
Лучшими тренерами в 2017 году стали: Федосеев Сергей Валентинович
- спортивная гимнастика; Яксанова Татьяна Анатольевна - спортивное
ориентирование; Магомедов Надир Магомедович - греко-римская борьба;
Котов Сергей Викторович - легкая атлетика; Овчинников Алексей Юрьевич рукопашный бой.
Подготовлены: 2 Заслуженных мастера спорта России (Гемперле Наталья
Михайловна, Алексанов Мартин Геннадьевич), 8 мастеров спорта России
Международного класса, 45 Мастеров спорта России, 109 кандидатов в мастера
спорта и 155 спортсменов первого спортивного разряда.
В целях пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа
жизни продолжен выпуск ежемесячного бюллетеня «Спортивный Владимир» и
организована работа обновленного спортивного сайта «ufkis33.ru» и его
интеграция социальными сетями.
Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы
спортивных сооружений, на стадионе «Лыбедь» установлена пожарная
сигнализация, в МАУ «ГЦЗ» осуществлен текущий ремонт фасада здания (1,2
млн руб).

На развитие спортивной базы системы дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта израсходовано 4,2 млн. руб. за счет всех
источников, в том числе:
 в МБУ ДО «СДЮСШОР по спортивной гимнастике им. Н.Г. Толкачева»
проведен текущий ремонт электроснабжения снабжения, аварийного
освещения, водоснабжения и водоотведения, спортивного зала и кровли;
 в МБУ ДО «СДЮСШОР № 5» проведен текущий ремонт систем
отопления, электроснабжения, водоснабжения и пожарной сигнализации;
 в МБУ ДО «СДЮСШОР № 4» проведен текущий ремонт пола, монтаж
охранной сигнализации, устройство спортивной площадки, установка
системы контроля доступа;
 в МБУ ДО «СДЮСШОР № 7» проведен текущий ремонт спортзала,
фасада здания, систем водоснабжения и вентиляции, установка пожарной
сигнализации, монтаж охранной сигнализации и оборудование системы.

