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Муниципальная программа  
«Развитие физической культуры  
и спорта города Барнаула»,  
утвержденная постановлением  
администрации города от 05.08.2014 № 1672

Цель Программы: 
• мотивация населения города к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, ведению здорового образа жизни.

Задачи: 
• развитие физической культуры и спорта, увеличение доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%; 
• создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка 
спортивного резерва.
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Индикативные показатели 2019 года

Наименование индикатора План Факт

Доля населения города, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности населения города в 
возрасте от 3 до 79 лет

45,0% 45,9%

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 48,1% 43,6%

Эффективность использования существующих объектов спорта 70,0% 70,1%

Количество участников городских массовых спортивных мероприятий 90  
тыс. чел.

91  
тыс. чел.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов 89,0% 97,5%

Доля населения города, занятого в экономике, занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения, 
занятого в экономике

26,0% 26,2%

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
общей численности указанной категории населения

17,6% 18,6%
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Спортивная инфраструктура  

980 спортивных сооружений

Плоскостные  
спортивные 
сооружения

Спортивные залы

 
 
Бассейны

 
 
Иные спортивные 
объекты

33

145 384

418



5 

Спортивная инфраструктура  

Бассейн в парке «Арлекино», 
ул. Г. Исакова, 149а, к2

Велодорожка,  ул. Г. Исакова

Скалодром, ул. Юрина, 197
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Структура физкультурного движения

Всего 339 учреждений, предприятий, организаций, 
осуществляющих физкультурно-спортивную работу, в т. ч.:

спортивные клубы  
и фитнес-клубы

федерации  
по видам спорта

коллективы  
физической культуры

спортивные  
школы

организации 
при спортивных 
сооружениях

26 5
137

86

85
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Физкультурно-оздоровительные  
и спортивные мероприятия

Фестиваль дзюдо

Легкоатлетический пробег 
«Кольцо Победы» 
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Мероприятия в рамках грантов  
по организации спортивно-массовой работы

Открытый фестиваль города  
по спортивной аэробике 
«Дотянись до звезды» 

Традиционный турнир  
по спортивной гимнастике 
на призы заслуженного 
мастера спорта  
Сергея Хорохордина
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Субсидирование затрат спортивных 
организаций на участие в соревнованиях

Участие волейбольного клуба 
«Университет» в чемпионате 
России по волейболу

Ульяна Подпальная  
из г. Барнаула завоевала 
бронзу в парном разряде 
на чемпионате мира  
по парабадминтону
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Имущественная поддержка

Спортивный клуб  
«Инва Патриот»,  
ул. Шумакова, 22 

Спортивный клуб 
«Элмакс», 
ул. Чайковского, 21
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Создание условий для занятий физкультурой 
и спортом на предприятиях  
(в организациях, учреждениях)

команд по футболу 
и мини-футболу 

команд по волейболу

команды  
по хоккею с шайбой

Более  
100

40

44
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Физкультурные и спортивные мероприятия

Фестиваль  
восточных единоборств  
«Детям планеты – 
мир без наркотиков» 

Всероссийский 
легкоатлетический пробег 
«Кросс нации»
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Физкультурные и спортивные мероприятия

Всероссийские  
соревнования  
«Оранжевый мяч»

Соревнования  
по силовому экстриму  
в рамках Дня города
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Спартакиада представителей институтов 
гражданского общества
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Реализация комплекса ГТО на территории 
города Барнаула с 2016 года, чел.

Заявились 
на испытания ГТО

Приступили 
к испытаниям ГТО

Получили знаки  
отличия ГТО

21904
20018

6899
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Мероприятия по популяризации  
комплекса ГТО

Фестиваль ГТО  
среди школьников

Фестиваль ГТО  
среди работающей 
молодежи
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Популяризация комплекса ГТО

Статья в газете  
«Вечерний Барнаул»

Публикация  
на интернет-сайте 
 «Катунь 24»

Популяризация комплекса ГТО

Статья в газете  
«Вечерний Барнаул»

Публикация  
на интернет-сайте 
 «Катунь 24»

Популяризация комплекса ГТО

Статья в газете  
«Вечерний Барнаул»

Публикация  
на интернет-сайте 
 «Катунь 24»

Популяризация комплекса ГТО

Статья в газете  
«Вечерний Барнаул»

Публикация  
на интернет-сайте 
 «Катунь 24»

Популяризация комплекса ГТО

Статья в газете  
«Вечерний Барнаул»

Публикация  
на интернет-сайте 
 «Катунь 24»

Популяризация комплекса ГТО

Статья в газете  
«Вечерний Барнаул»

Публикация  
на интернет-сайте 
 «Катунь 24»
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Проект  
«Летний дворовый инструктор»

Стадион  
«Лабиринт»

Спортивная площадка 
по адресу:  
ул.Малахова, 20
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Популяризация комплекса ГТО

Муниципальное задание

тренируются по программе 
спортивной подготовки

занимаются в спортивно- 
оздоровительных группах

9910
человек

7715
человек

2195
человек
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Проблемы

• По-прежнему город Барнаул не выходит на плановое значение 
по обеспеченности населения города спортивными объектами, 
исходя из единовременной пропускной способности имеющихся 
объектов спорта.

• Низкий охват физкультурно-спортивной работой населения по 
месту жительства.

• Низкий процент охвата занятиями физкультурой и спортом 
среди людей пенсионного возраста.

• Отсутствие специализированного спортивного объекта для 
организации занятий физкультурой и спортом для людей с 
ограниченными возможностями здоровья.
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Приоритетами муниципальной политики  
в сфере реализации Программы являются:

• создание для горожан необходимой среды и инфраструктуры 
для ведения здорового образа жизни и активного отдыха, что 
положительным образом скажется на состоянии здоровья, 
продолжительности жизни и трудовой деятельности населения 
города; 

• развитие спорта высоких достижений; 
• подготовка спортивного резерва.
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Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий Программы к 2024 году:
Увеличение доли населения города, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом:

детей и молодежи  
(3–29 лет)

граждан среднего возраста  
(30–59 лет)

старшего 
возраста  

(55–79 лет), 

лиц с огра-
ниченными 

возможностями 

выполнившего нормативы  
испытаний (тестов) ВФСК ГТО

учащихся и студентов

от 3 до 79 лет

до 86%

до 52%

до 22%

до 24%

до 53%

до 70%

до 55%
из них:

из них:
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Благодарю  
за внимание!


