
Итоги работы муниципальных учреждений отрасли «физическая культура и 

спорт» в МО ГО «Сыктывкар» за 2019 год 

 

В спортивных школах Управления физической культуры и спорта в 2019 году 

функционировали 14 отделений по видам спорта, а также в МАУ «РОЦ» отделение по виду 

спорта «футбол» и волейбол», «настольный теннис»: 

– МАУ «Спортивная школа «Северная Олимпия» (6 отделений: горнолыжный спорт, 

пулевая стрельба, фигурное катание на коньках, хоккей, шахматы, спортивное 

ориентирование). 

– МАУ Спортивная школа олимпийского резерва «Аквалидер» (плавание). 

– МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Фаворит» (3 отделения: дзюдо; 

лыжные гонки, тхэквондо). 

– МАУ Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва» (4 отделения: бокс, 

вольная борьба, тхэквондо, футбол). 

– МАУ «Реабилитационно-оздоровительный центр» (футбол, волейбол, настольный 

теннис, бочча, а также оздоровительное плавание, группы здоровья (фитнес-зал, фитнес – 

kids, йога, оздоровительная гимнастика, «школа мяча»). 

 

Фиксируется положительная динамика по увеличению количества занимающихся, в 

т.ч. по программам спортивной подготовки; по увеличению количества спортсменов, 

имеющих спортивные разряды и спортивные звания. 

В 2019 году спортсмену МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Фаворит» 

Илье Порошкину присвоено звание «Мастер спорта международного класса», 5 

спортсменам по виду спорта «лыжные гонки» присвоено звание «Мастер спорта России» 

(Альберт Туркин, Дарья Абоносимова, Кирилл Бояров, Григорий Матвеев, Дмитрий 

Мишарин). 

Спортсмен МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Аквалидер» Николай 

Зуев выполнил норматив «Мастера спорта международного класса» по виду спорта 

«плавание». Два спортсмена школы Виктор Захарко и Стефания Щурова выполнили 

норматив «Мастера спорта России» в 2019 году. 

72 спортсменам муниципальных спортивных школ присвоен спортивный разряд 

«Кандидат в мастера спорта», что показывает высокий уровень оказания услуг по 

организации и проведению тренировочного процесса, подготовки спортсменов высокого 

класса. 

Также в 2019 году ведущие спортсмены г. Сыктывкара принимали активное участие 

в официальных международных и всероссийских соревнованиях: 

– Чемпионат Мира по лыжероллерам (г. Мадона, Латвия) – Илья Порошкин 

(серебряная медаль),  

– Этап Кубка мира по лыжным гонкам, эстафета (г. Лиллехаммер, Норвегия) – 1 

место; 

– Кубок мира по тхэквондо ИТФ (Минск, Белорусь) – София Арсенина (бронзовая 

медаль): 

– Первенство России по лыжным гонкам. Юноши, девушки 15-16лет – Олеся 

Ляшенко (серебряная медаль); 

– Первенство мира по плаванию (г. Будапешт, Венгрия) – Николай Зуев (золотая 

медаль, две серебряных медали); 

– Первенство Европы по плаванию (г. Казань) – Николай Зуев (2 золотых медали, 

две серебряных медали);  

– Кубок мира по плаванию (г. Казань) – Николай Зуев – 5 место; 

– Первенство России по плаванию (г. Пенза) – Владислав Муравьев – 3 место; 

– Финал Кубка России по плаванию (г. Обнинск) – Никита Михайлин – 4 место; 



– Чемпионат Европы по тхэквондо МФТ (г. Сараево, Босния и Герцеговина) – Лилия 

Луговая (золотая медаль);  

– Первенство Европы по тхэквондо МФТ (г. Сараево, Босния и Герцеговина) – 

Родион Напалков (серебряная медаль); 

– Чемпионат России по тхэквондо МФТ (г. Одинцово) – Лилия Луговая (бронзовая 

медаль); 

– Первенство России по тхэквондо МФТ (г. Одинцово) – Родион Напалков, Вячеслав 

Козлов, Кирилл Ивачев (золотые медали), Полина Паранина и Виктория Попова 

(бронзовые медали).  

– Первенство Северо-Западного федерального округа по хоккею (г. Череповец) – 

команда 2008 г.р. (серебряная медаль); 

– Всероссийские соревнования по хоккею «Кубок «Добрый Лед» (г. Нижний 

Новгород) – команда 2008 г.р. (бронзовая медаль). 

 

МАУ «Центром спортивных мероприятий г. Сыктывкара» в 2019 году проведено 269 

физкультурно-спортивных мероприятий, наиболее яркие из них: 

– Семейная спартакиада «Папа, мама, я – здоровая семья». Цель Спартакиады - 

укрепить институт семьи и сформировать у детей положительное отношение к занятиям 

физкультурой, здоровому образу жизни и активной жизненной позиции. В Спартакиаду 

входит 8 видов состязаний: «Жаркий лед» (соревнования на коньках), «Лыжный праздник», 

«Быстрый дельфин» (соревнования по плаванию), «Царь горы» (скалолазание), «Меткий 

стрелок», «Семейный очаг» (турслет), «Семейный боулинг», «Веселые старты». 

– Круглогодичная Спартакиада среди дворовых команд. Спартакиада включает в 

себя 9 этапов: это соревнования по хоккею и хоккею с мячом, регби, мини-футболу, 

волейболу, флорболу, настольному теннису, футболу и стритболу. В дворовой спартакиаде 

принимает участие более 2 000 жителей. 

На летний период ежегодно разрабатывается план физкультурных и спортивных 

занятий на дворовых и пришкольных площадках, для организации которых на постоянной 

основе будут привлечены инструкторы муниципальных учреждений и общественники. 

Еженедельно планируется проводить около 20 дворовых мероприятий по различным видам 

спорта. 

С 2006 года проводится Спартакиада среди поселков города Сыктывкара. В нее 

входила 6 видов соревнований. На сегодняшний день Спартакиада проводится по 13 видам. 

 В Спартакиаде участвуют команды пгт. Верхняя Максаковка, пгт. Краснозатонский, 

микрорайон Лесозавод, п. Выльтыдор, с. Выльгорт и с. Зеленец (Сыктывдинский р-н). 

Количество участвующих в Спартакиаде более 500 человек. 

С 15 по 17 марта в столице Республики Коми состоялось крупное спортивное 

событие. Сыктывкар провел I Зимнюю Спартакиаду Союза городов Центра и Северо-запада 

России. Участие приняли 210 спортсменов из девяти городов России – Архангельска, 

Великого Новгорода, Вологды, Котласа, Кирова, Петрозаводска, Сыктывкара, Череповца, и 

Ярославля. 

В 2019 году продолжена работа по улучшению материально-технической базы 

учреждений. В рамках реализации национального проекта «Спорт-норма жизни» 

приобретён спортивный инвентарь и оборудование для спортивных учреждений города. 

МАУ «СШОР «Эжва»: приобретён борцовский соревновательный помост, 

информационные световые табло, спортивный инвентарь для единоборств (груши, мешки 

боксерские набивные, груши боксерские пневматические, ринг боксерский на помосте, 

лапы боксерские, мячи набивные), футбольные ворота, боксёрский ковёр, приобретены 

спортивные тренажеры. Стоимостью 9 млн. рублей. 

МАУ «СШОР «Аквалидер»: приобретены электронные финишные панели 

(Австрия), специализированные тренажёрные комплексы для пловцов, тренажер для 

пловцов «Vasa Ergometer Swim», тренажер Хюттеля-Мартенса, лопатки, доски для 



плавания, дыхательные тренажеры, тренажер баттерфляй «Regent», тренажер сгибание-

разгибание ног «Regent», тренажеры для брасса «Finis Kick Pro», гребные тренажеры 

«TechnoGym Skillrow» и прочее. Стоимостью 7,86 млн. рублей.  

МБУ «СШ «Фаворит»: приобретён лыжный инвентарь (лыжи, крепления для лыж). 

Стоимостью 450 тыс. рублей. 

МАУ «ЦСМ г. Сыктывкара»: выполнено обустройство спортивной площадки с 

турниковыми и тренажерными комплексами, подходящей, в том числе для тренировок и 

выполнения нормативов ГТО. Стоимостью 3 млн. рублей 

В рамках проекта «Народный бюджет» МАУ «Спортивная школа «Северная 

Олимпия» был установлен турниковый комплекс в Эжвинском районе (ул. Бумажников, 

59); МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Эжва» установлен тренажерный 

комплекс в эжвинском районе. мкр. Строитель (ул. Юности д.8); МАУ «Центром 

спортивных мероприятий г. Сыктывкара» реализованы два проекта по обустройству 

спортивной площадки во дворе дома по ул. Старвского, 61., обустройство крытой 

спортивной площадки с тренажерами круглогодичного использования в поселке сельского 

типа Верхний Марты-ю. 

МАУ «Спортивная школа «Северная Олимпия» уделили большое значение грантам 

и проектам, один из наиболее значимых это конкурс социальных и культурных проектов – 

Лукойл. Сумма гранта 243 000 руб., были приобретены коньки для фигурного катания и 

хоккея и помощник фигуриста «Пингвины». Совместно с Республиканской общественной 

организацией «Федерация фигурного катания на коньках Республики Коми» приняли 

участие в проекте «Фигурное катание «Перезагрузка» куда была приглашена Елена 

Родионова двух кратная чемпионка Мира среди юниоров, были проведены мастер класс и 

круглый стол для фигуристов. 

Выполнены ремонтные работы в Учреждениях. Наиболее крупные за последние два 

года: ремонт фасада здания МАУ «Реабилитационно-оздоровительный центр», ремонт 

вестибюля, замена перегородки в тренажерном зале, замена насосного оборудования в 

МАУ «СШОР «Аквалидер», оборудование вентиляции в зале для спортивной борьбы (ул. 

Слободская, 25), обустройство ограждения по периметру Дома спорта «Эжва» на ул. 

Юности, 8, асфальтирование лыжероллерной трассы на ул. Лесопарковая. 


