Информация о деятельности
Управления физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска
по итогам 9 месяцев 2019 года

Исполнение плана мероприятий по реализации муниципальной программы «Молодежь. Семья. Спорт. Здоровый
город на 2018-2022 гг.» по итогам 9 месяцев 2019 года
Уточненный план по Муниципальной программе «Молодежь. Семья. Спорт – Здоровый город на 2018-2022 годы» в части
развития физической культуры и спорта городского округа «город Якутск» по календарному плану спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных мероприятий составляет 20 710 961,63 рублей.
1. Организация и проведение городских спортивных и физкультурно-массовых мероприятий – 5 251 312,63 рублей.
Финансирование спортивных мероприятий пригородов и округов города Якутска составляет – 1 000 000,00 рублей.
2. Учебно-тренировочные сборы команд городского округа "город Якутск" – 5 513 000,00 рублей.
3. Проведение первенств города Якутска среди учащихся – 300 000,00 рублей.
4. Проведение Учебно-тренировочных сборов детско-юношеских команд городского округа "город Якутск" по видам
спорта – 2 269 949,00 рублей.
5. Участие и подготовка детско-юношеских команд городского округа "город Якутск" в соревновательных мероприятиях
Дальневосточного Федерального округа, России, Республики Саха (Якутия) – 885 000,00 рублей.
6. Участие и подготовка в соревновательных мероприятиях Дальневосточного Федерального округа, России – 1 318 000,00
рублей.
7. Проведение УТС к VII Спортивным играм народов Республики Саха (Якутия) – 1 262 400,00 рублей.
8. Участие в VII Спортивных играх народов Республики Саха (Якутия) – 1 363 400,00 рублей.
9. Приобретение экипировочной формы членам сборной команды г. Якутска– 600 000,00 рублей.
10. Приобретение экипировочной формы для членов сборной команды учащихся городского округа «город Якутск» 747 900,00 рублей.
11. Подведение итогов спортивного года. Награждение лауреатов спорта «10 лучших спортсменов ГО «город Якутск»,
лучших тренеров, общественных спортивных организаций, ДЮСШ – 200 000,00 рублей.
Премирование победителей и призеров, тренеров VII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия) – 5 735 655,00
рублей – средства выделены из Резервного фонда Окружной администрации города Якутска
Материальная помощь члену сборной команды города Якутска (Муратова С. И.) – 114 942,00 рублей – средства
выделены из Резервного фонда Окружной администрации города Якутска

Осуществление руководства и управления в сфере установленной функции, обеспечение основных направлений
деятельности (содержание УФКиС и МКУ «АФКиС») на 2019 год составляет 12 514 526,25 рублей.
Кассовое исполнение по итогам 9 месяцев по нашему ведомству составляет 99,9 %.
Под ведомством Управления физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска находятся 8 Детскоюношеских спортивных школ дополнительного образования городского округа «город Якутск». На их содержание по
Муниципальной программе «Молодежь. Семья. Спорт – Здоровый город на 2018-2022 годы» на 2019 год из бюджета городского
округа «город Якутск» выделено 280 346 568,49 рублей, на проведение капитального ремонта – 882 500,00 рублей. Из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) было выделено 86 400,00 рублей - на предоставление субвенций местным
бюджетам из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) для осуществления органами местного самоуправления
переданных им отдельных государственных полномочий по предоставлению педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа), компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.

Основные спортивно-массовые мероприятия, проведенные за отчетный период
Главными задачами 9 месяцев 2019 года являлись подготовка и участие сборной команды города Якутска в VII
Спортивных играх народов Республики Саха (Якутия) в с.Амга Амгинского улуса, проведение Дворовой Спартакиады среди
округов и пригородов ГО «город Якутск», спортивных состязаний на национальнм празднике «Ысыах Туймаады».
Всего за 9 месяцев 2019 года Управлением физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска
проведено более 80 спортивно-массовых мероприятий, где приняли участие 28757 человек. Это чемпионаты, первенства и турниры
города Якутска, Спартакиада инвалидов, Всероссийские лыжные гонки «Лыжня России», Всероссийский день бега «Кросс
Наций», участие в Спортивных играх народов РС(Я), республиканских чемпионатах и турнирах.
По итогам 9 месяцев 2019 года членами сборных команд г.Якутска по видам спорта в республиканских, всероссийских и
международных турнирах и чемпионатах, спартакиадах всего завоевано 636 призовых мест, среди взрослых 438, учащихся-198
медалей.

№

Основные мероприятия

Дата

Отчет

1

2

3

5

Организация и проведение
республиканских Дней волейбола в
городе Якутске

Чемпионат города Якутска
рестлингу «Кемус мас»

по

мас-

Организация и проведение Чемпионата
города Якутска по борьбе «Хапсагай»

Организация и проведение Первенства
города Якутска по вольной борьбе среди
юношей

10-31 января

В рамках проведения Республиканских Дней волейбола в
городе Якутске проведены следующие мероприятия:
Игры Чемпионата города Якутска по волейболу по Лигам в
ДС «50 лет Победы», ДЮСШ№6 «Стерх».
Внутришкольные
соревнования
по
классам
в
общеобразовательных школах города Якутска.
В мероприятиях приняли участие более 1000 человек.
Победители и призеры награждены медалями и грамотами
Организаторов.

02-03
февраля

В республиканском центре национальных видов спорта имени
Василия Манчаары прошел открытый Чемпионат города Якутска
по мас-тардыhыы «Көмус мас». Всего прияло участие 165
спортсменов из Намского, Чурапчинского, Усть-Алданского,
Таттинского, Мегино-Кангаласского, Сунтарского. Оймяконского,
Кобяйского, Амгинского. Вилюйского, Горного, Томпонского
улусов и города Якутска. На открытии мероприятия приняла
участие глава ГО «город Якутск» Сардана Владимировна
Авксентьева. По итогам соревнований чемпионам и призерам
вручены призы, медали и грамоты.

24 февраля

Перенесено на осень в связи с проведением
республиканских рейтинговых соревнований МФКиС
В связи с карантином в ГО “город Якутск” в соревнования
проводились в с. Нижний-Бестях Мегино-Кангаласского
улуса. Несмотря , на изменение место проведения
соревнований, поучаствовать приехали юные борцы из
Горного,
Чурапчинского,
Амгинского,
Вилюйского,
Кобяйского, Оймяконского, Олекмнского, Сунтарского,
Таттинского, Усть-Алданского, Хангаласского, МегиноКангаласского, Амгинского улусов и города Якутска всего
184 человек.

Организация и проведение Первенства
города Якутска по мас-рестлингу среди
юношей

В спортивном зале ДЮСШ №1 прошли соревнования по масрестлингу среди юношей 2002-2003 г.р. и 2004-2005 г.р. Всего
приняло участие 231 спортсмена. Приняли участие юные
спортсмены из Чурапчинского, Таттинского, Сунтарского,
Хангаласского, Усть-Алданского, Томпонского улусов и города
Якутска. Согласно Положению, соревнования прошли по 15
весовым категориям. Все победители и призеры были награждены
медалями, грамотами и призами. НА открытии принял участие
руководитель федерации мас-рестлинга РС(Я) Васильев Г.А.

Организация и проведение Семейных
соревнований «Папа мама и я спортивная семья» в зачет Комплексной
Спартакиады городского округа «город
Якутск»

В ДЮСШ № 1 состоялась семейная эстафета «Веселые
старты» в зачет комплексной спартакиады среди округов и
пригородов
городского
округа
«город
Якутск».
Соревнование с участием 13 команд торжественно открыла
глава города Якутска Сардана Авксентьева.
«Веселые старты» открыли комплексную спартакиаду
города, итоги которой станут известны в конце года.
Мероприятие проводится в целях приобщения населения к
здоровому
образу
жизни,
активному
отдыху
и
популяризации массового спорта.

6

17 марта

7

По итогам состязаний в зачет комплексной спартакиады города
среди пригородов победила команда п. Пригородный, на втором
месте – село Табага, на третьем – село Маган. Среди округов
победу одержал Сайсарский округ, на втором месте – Губинский
округ, на третьем – Октябрьский округ.

Организация и проведение Чемпионата
города Якутска по лыжным гонкам

8

29-30 марта

Чемпионат города Якутска проведены в местности с.
Владимировка. Приняло участие 97 человек.Впервые в этом
году в целях развития и популяризация биатлона, были
проведены соревнования по биатлону. В проведении
соревнований помощь оказала федерация биатлона РС(Я).
Соревнования прошли на высоком организационном уровне.
Победители и призеры в каждой возрастной группе были
награждены медалями, грамотами и призами.

Организация и проведение II этапа
Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России - 2019» в городе Якутске

24 марта

9

Во исполнение распоряжения ОА от 18.03.2019 года № 430р
«О проведении ХХХVII открытой Всероссийской массовой
лыжной гонки «Лыжня России-2019» в городском округе
«город Якутск» любители
физкультуры и спорта и
приверженцы здорового образа жизни столицы приняли
участие Лыжне России-2019. В мероприятии приняли
участие 2175 участников. Соревнования проходили в
местности «Зеленый луг» и на озере «Сайсары».На открытии
приняли участие заместитель министра по физической
культуре и спорту РС(Я) А.Н. Бугаев, руоковдитель ГБУ
«Управление массовой физической культуры и спорта” Н.Г.
Цыпандин. Мероприятие своими музыкальными номерами
украсиил студенты Колледжа культуры и искусства.
По итогам меропряития самым пожилым участником стал
Яковлев Михаил, 1932 г.р., самой пожилой участницей стала
Валентина Фролова, 1935 г.р. Юными участниками стали
Светлана Михайлова и Никита Докторов 2016 г.р.
Все победители и призеры по возрастным категориям были
награждены медалями и дипломом Лыжни России-2019.

10

Общегородской турнир по волейболу
среди команд ветеранов памяти И.А.
Николаева

Декада оздоровительного бега и ходьбы в
Республике Саха (Якутия)

20-21 апреля

Турнир состоялся 20-21 апреля проходили в ДЮСШ№6
«Стерх».приняли участие: 9 мужских и 9 женских команд.
Победители и призеры были награждены медалями,
грамотой и ценными призами от спонсоров.

май

В рамках декады 8,15,22 мая проводились массовые
соревнования по спортивному ориентированию «Майские
среды», легкоатлетическая эстафета 9 мая, в целом, приняло
участие более 800 чел

08-09 мая

Исполнено. финал состоялся 10 мая в стадионе «Туймаада»
В турнире приняло участие 32 команды. Победителем стала
команда «СаюзАвто». Лучшим бомбардиром стал- Дмитрий
Коурдаков, Лучшим игроком- Ярослав Соколов (СоюзАвто)

11

Организация и проведение турнира по
футболу, посвященного Дню Победы
12

Легкоатлетическая
эстафета,
посвященная 74-летию Великой Победы

09 мая

В эстафете участвовали 60 команд, 840 участников:
учащиеся СОШ, студенты средних и высших учебных
заведений и коллективы трудовых коллективов. На открытие
приняли участие: министр по физичкской культуре и спорту
РС(Я). И.Ю. Григорьев, заместитель председателя ЯГД Е.И.
Евсикова. Согласно Положению итог вышел по 6 группам.
Победители награждены медалями, грамотой, вымпелом,
Кубком призами от спонсоров.

VII Дворовая спартакиада городского
округа «город Якутск»

1-9 июня

Открытие Спартакиады и соревнования по Веселым стартам
прошли 1 июня на спортивной площадке СОШ№33.
Украсили открытие с музыкальными номерами Детский
подростковый центр города Якутска. В
Спартакиаде
приняли участие 14 команд (кроме с. Маган) по 4 видам
спорта: веселые старты, велогонка, многоборье (ГТО), минифутбол. В общекомандном итоге 1 место заняла команда с.
Хатассы, 2 место- с. Пригородное, 3 место- с. ТулагиноКильдямский.

Открытый Чемпионат города Якутска по
легкой атлетике

22-23 июня

Чемпионат прошел 22-23 июня на стадионе «Юность»
Приняло участие 75 спортсменов.

13

14

16

Спортивные состязания в национальном
празднике «Ысыах-Туймаады-2019»

17

29-30 июня

Исполнено. В 1 день ысыаха на спортивной площадке
прошли состязания Ебугэлэр оонньуулара: по мас тардыььы,
борьбе хапсагай, по стрельбе из лука «традиционный лук»,
северному многоборью, якутским прыжкам. Все победители
и призеры были награждены призами.
Вечером прошли состязания Игры Дыгына по мастардыьыы, якутким прыжкам, тутум эргиир.
НА второй день в центральной площадке кумысопития
«Тунах» прошли состязания борьбе хапсагай, бег на 400 м.,
стрельбе из лука и таас кете5уу. ПО результатом
двухдневных состязаний 1 место занял- Егор Филиппов, 2
место- Артем Варданян, 3 место- Леонид Филиппов. Все
финалисты награждены ценными призами. Победители от
спонсоров награждены специальными призами. В целом на
спортивных состязаниях приняло участие более 15 тысяч
зрителей.

Участие сборной команды города
Якутска в VII Спортивных играх народов
РС(Я)

18

01-05 июля

В соответствии с Распоряжением Главы Республики Саха
(Якутия) от 07.06.2014 г. № 635-РГ «О проведении VII
Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия)» и
Распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от
16.05.2018 г. № 362-РГ «О внесении изменений в отдельные
акты Главы Республики Саха (Якутия)» со 2 по 7 июля 2019
года в Амгинском улусе прошли VII Спортивные игры
народов РС(Я).
Согласно Положению Игр в программу вошли 16
видов спорта, в том числе по адаптивным видам спорта. Все
виды спорта с января по июнь месяцы 2019 года прошли
учебно-тренировочные сборы и участвовали в отборочных
соревнованиях.
На финальной части Игр сборная команда города
Якутска выступила по 16 видам спорта: по аэробике,
баскетболу, волейболу, мини-футболу, легкой атлетике,
настольному теннису, вольной борьбе, шашкам, шахматам,
стрельбе из лука, пулевой стрельбе, спортингу, боксу,
пляжному волейболу, волейболу сидя, легкой атлетике
(спорт глухих, слепых, с ПОДА).
В состав спортивной делегации Якутска вошли: 185
спортсменов, 16 тренеров, 5 представителей, 5 водителей,
всего 211 человек.
Соревнования по баскетболу прошли в с. Чапчыл5ан,
волейболу сидя- в с. Бетюнг, остальные виды спорта в с.
Амга.
Размещение и питание команды было организовано в
Амгинской средней общеобразовательной школе №1.
По
итогам
выступления
в
групповом
и
общекомандном зачете команда города Якутска стала
абсолютным победителем.

По видам спорта заняты следующие места:
1 место- баскетбол 1 место- шахматы
1 место- аэробика1 место- мини-футбол
1 место- бокс 2 место- стрельба из лука 2 место- пулевая
стрельба,2 место- вольная борьба, 2 место- шашки
3 место- спортинг,3 место- настольный теннис
4 место- легкая атлетика,7 место- волейбол сидя
8 место- легкая атлетика (адаптивный спорт),8 местоволейбол 11 место - пляжный волейбол, Завоевано 80
золотых, 22 серебряных, 31 бронзовая медаль.

19

20

Организация и проведение спортивных
мероприятий, посвященных ко Дню
физкультурника

10-11 августа

21

Первый фестиваль «Золотая пора 60+»

24-25 августа

22

Организация и проведение Городского
турнира по футболу среди ветеранов
клубных команд, посвященного Дню
города

03-08 сентября

В день физкультурника всего приняли участие более 500
человек.
10-11 августа провели Городской турнир по пляжному
волейболу в городском пляже на 202 мкр. Приняло участие
60 человек.
10-11 августа на стадионе «Туймаада» состоялся Чемпионат
города Якутска по футболу, где приняло участие 280
человек.
В парке культуры и отдыха 10-11 августа прошел
полумарафон Клуба любителей бега «Дьулуур», где приняли
участие 95 человек.
В районе Птицефабрики 11 августа состоялись соревнования
по пейнтболу, всего участвовало 30 человек.
В СК «Дохсун» 10-11 августа прошел Турнир по
настольному теннису, приняли участие 84 человека.
В рамках проведения Фестиваля 24 августа в Парке
культуры и отдыха организовали утреннюю зарядку под
девизом «В здоровом теле – здоровый дух!». В этот же день
провели соревнования по настольным играм (шашки,
шахматы, хабылык, хаамыска). Руководитель клуба
скандинавской ходьбы «Стимул» Лыткин Матвей показал
мастер-класс по скандинавской ходьбе. Всего приняло
участие 75 человек.
Городской турнир по футболу среди клубных команд,
посвященный Дню города прошел 8 сентября на стадионе
«Туймаада». Приняло участие 280 человек.

Организация
и
проведение
Всероссийского Дня бега «Кросс нации 2019» в городе Якутске

исполнитель Игнатьева С.Н., 34-10-05

21 сентября

На основании распоряжения Окружной администрации
города Якутска от 18 сентября №1452р « О проведении
Всероссийского дня бега
«Кросс Нации-2019» в городском округе «город Якутск» 21
сентября прошел Всероссийский День бега «Кросс нации 2019» в городе Якутске. На открытии выступили
заместитель главы города Якутска Евгений Николаевич
Григорьев, спикер Ил Тумэн Петр Гоголев, руководитель
администрации и правительства РС (Я) Афанасий
Владимиров, заместитель министра по физической культуре
и спорту Якутии Семен Чердонов, первый проректор СВФУ
Алексей Голиков. Дистанция бега составляет 2 километра,
старт по традиции — от стадиона «Юность», участники
финишируют на стадионе «Туймаада». Всего участвовало –
14273 человек из них: учащихся школ – 9102 чел.,
учащихся ССУЗов – 694 чел., трудовые коллективы: 1116
чел., студенты ГОУ ВПО СВФУ имени М.К. Аммосова –
3361 чел.

