
Пояснительная записка 

к отчету о реализации государственной программы Ленинградской 

области "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области "   

за январь – март 2016 года. 

 

По итогам реализации государственной программы Ленинградской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области» в первом 

квартале 2016 года достигнуты следующие показатели в развитии физической 

культуры и спорта:  

Численность населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом увеличилась на 1437 человек и составила 487923 человека – 

29,9%.  

 Изменение доли и численности занимающихся физической культурой и 

спортом по муниципальным районам представлено в таблице. 
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чел. % чел. % 

1 Бокситогорский район 45803 10687 23,3% 10832 23,6% 

2 Волосовский район 46950 11799 25,1% 11812 25,2% 

3 Волховский район 82577 26193 31,7% 26245 31,8% 

4 Всеволожский район 277338 73797 26,6% 73954 26,7% 

5 Выборгский район 188650 66428 35,2% 66498 35,2% 

6 Гатчинский район 229069 62437 27,3% 62597 27,3% 

7 Кингисеппский район 73697 17930 24,3% 17978 24,4% 

8 Киришский район 59679 20916 35,0% 20916 35,0% 

9 Кировский район 95752 29792 31,1% 29862 31,2% 

10 Лодейнопольский район 26641 7442 27,9% 7468 28,0% 

11 Ломоносовский район 63537 16733 26,3% 16783 26,4% 

12 Лужский район 69025 25022 36,3% 25144 36,4% 

13 Подпорожский район 26329 8025 30,5% 8093 30,7% 

14 Приозерский район 57156 22375 39,1% 22503 39,4% 

15 Сланцевский район 38098 9714 25,5% 9784 25,7% 

16 Сосновоборский округ 61730 18177 29,4% 18310 29,7% 

17 Тихвинский район 65613 17368 26,5% 17427 26,6% 

18 Тосненский район 122569 35197 28,7% 35263 28,8% 

  Областные учреждения   6454   6454   

  Всего за Лен. Область 1630213 486486 29,8% 487923 29,9% 

 

  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 14220 

человек – 9,53%. 



Изменения доли и численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической 

культурой и спортом по муниципальным районам,  представлено в таблице. 

 

№ 

п/п 
Муниципальный район 

2015 год I квартал 2016 

всего чел % чел. % 

1 Бокситогорский район 3529 887 25,1% 885 25,1% 

2 Волосовский район 4098 357 8,7% 357 8,7% 

3 Волховский район 10458 565 5,4% 582 5,6% 

4 Всеволожский район 22418 2312 10,3% 2319 10,3% 

5 Выборгский район 20339 1191 5,9% 1191 5,9% 

6 Гатчинский район 18817 709 3,8% 709 3,8% 

7 Кингисеппский район 7405 654 8,8% 658 8,9% 

8 Киришский район 4393 330 7,5% 330 7,5% 

9 Кировский район 8735 1072 12,3% 1076 12,3% 

10 Лодейнопольский район 2831 107 3,8% 112 4,0% 

11 Ломоносовский район 5139 135 2,6% 135 2,6% 

12 Лужский район 7541 266 3,5% 272 3,6% 

13 Подпорожский район 3173 355 11,2% 355 11,2% 

14 Приозерский район 5653 114 2,0% 114 2,0% 

15 Сланцевский район 5488 371 6,8% 376 6,9% 

16 Сосновоборский округ 3851 857 22,3% 862 22,4% 

17 Тихвинский район 5778 1043 18,1% 1051 18,2% 

18 Тосненский район 9592 443 4,6% 461 4,8% 

  Областные учреждения   2375   2375   

  Всего за Лен. Область 149238 14143 9,48% 14220 9,53% 

 

 Численность обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) составила 4666 человек, списки выполнивших нормативы ГТО 

находятся на утверждении в Министерстве спорта Российской Федерации. 

 Численность и доля принявших участие в сдаче нормативов (от численности 

населения в возрасте 6-29 лет) в разрезе муниципальных районов представлены в 

таблице. 
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1 Бокситогорский район 13267 221 1,7% 

2 Волосовский район 14727 123 0,8% 

3 Волховский район 24253 895 3,7% 

4 Всеволожский район 81196 285 0,4% 

5 Выборгский район 56200 303 0,5% 

6 Гатчинский район 65351 456 0,7% 

7 Кингисеппский район 20771 119 0,6% 



8 Киришский район 17162 309 1,8% 

9 Кировский район 27924 97 0,3% 

10 Лодейнопольский район 7393 50 0,7% 

11 Ломоносовский район 20682 23 0,1% 

12 Лужский район 21119 203 1,0% 

13 Подпорожский район 7380 655 8,9% 

14 Приозерский район 17541 199 1,1% 

15 Сланцевский район 11345 148 1,3% 

16 Сосновоборский округ 17043 261 1,5% 

17 Тихвинский район 17379 195 1,1% 

18 Тосненский район 35295 124 0,4% 

  Всего за Лен. Область 476028 4666 1,0% 

По подпрограмме 1. "Развитие физической культуры и массового спорта 

в Ленинградской области"  

По подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Ленинградской  области" расходы в 1 квартале 2016 года  исполнены в сумме 644 433,90 

рублей или 6,39 % к плану года, утвержденному в сумме  10 086 400,00 тыс. рублей.  

По разделу 1.1. «Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий среди населения на территории Ленинградской области»  

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области на 2016 год проведено 56  

физкультурных мероприятия, в том числе 18 межмуниципальных, 22 региональных, 

10 всероссийских физкультурных мероприятий, такие как Всероссийский «День 

снега», Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»,  Всероссийские 

соревнования по волейболу "Серебряный мяч"   среди команд общеобразовательных 

организаций (I и II этапы), I этап Всероссийских соревнований по футболу среди 

команд детских домов и школ-интернатов "Будущее зависит от тебя!" I, II этапы  

Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 

общеобразовательных организаций в рамках Общероссийского проекта «Мини-

футбол – в школу»,  I этап Всероссийского фестиваля по хоккею среди 

любительских команд, Областной этап Всероссийских соревнований юных 

хоккеистов ""Золотая шайба"",  I этап всероссийских соревнований по шахматам 

"Белая Ладья" среди команд общеобразовательных организаций,  I этап 

Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд 

профессиональных образовательных организаций и команд образовательных 

организаций высшего образования в рамках Общероссийского проекта «Мини-

футбол – в вузы»,  I этап Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских 

команд,  зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», торжественное  мероприятие, посвященное подведению 

итогов физкультурной и спортивной работы в Ленинградской области за 2015 год, 1 

этап спартакиады допризывной молодежи Ленинградской области (зимнее 

троеборье), День зимних видов спорта, Сельские спортивные игры Ленинградской 

области по лыжным гонкам, плаванию,  в том числе: 

 



ГАУ ЛО «Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской 

области»  (далее - ГАУ  ЛО «ЦСП «Ижора») проведено  9 областных и 

межмуниципальных массовых физкультурных и спортивных мероприятия в 

муниципальных образованиях, такие как: 

-  2 региональных этапа (зональный и финальный) по мини-футболу "Мини-футбол 

в школу"; 

- региональный этап всероссийских соревнований среди детских домов и школ-

интернатов по мини-футболу "Будущее зависит от тебя";  

- региональный этап всероссийских соревнований по мини-футболу среди студентов 

"Мини-футбол в ВУЗы";  

- 2 соревнования в рамках XII Сельских спортивных игр Ленинградской области 

(лыжные гонки, плавание);  

- региональный этап школьных соревнований по баскетболу "КЭС-баскет"; 

- соревнования по боксу «Турнир памяти воина-десантника Антона Шарапова»; 

- I этап спартакиады допризывной молодежи Ленинградской области - зимнее 

троеборье.  

Государственным бюджетным  учреждением Ленинградской  области  «Центр 

олимпийской подготовки по зимним видам спорта» (далее - ГБУЛО «ЦОП по зимним 

видам спорта»)  проведено 3 областных и межмуниципальных массовых 

физкультурных и спортивных мероприятие в муниципальных образованиях,  такие 

как: 

-   Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; 

-   Всероссийский «День снега»; 

- День зимних видом спорта. 

Государственным бюджетным  учреждением Ленинградской  области     

«Центр спортивной подготовки по волейболу» (далее - ГБУЛО "ЦСПВ") проведено 2 

областных и межмуниципальных массовых физкультурных и спортивных 

мероприятие в муниципальных образованиях,  такие как: 

- областной этап Всероссийские соревнования по волейболу "Серебряный 

мяч" (областной этап) девушки; 

- областной этап Всероссийские соревнования по волейболу "Серебряный 

мяч" (областной этап) юноши. 

В целях обеспечения проведения физкультурных и спортивных мероприятий 

приобретена  наградная  атрибутика (литая фигурка – 60 шт.,  медали 2925 шт. 

Заключен договор на поставку наградной атрибутики (медали – 2868 ш .) 

Объявлен аукцион на поставку наградной атрибутики ( кубки  - 420 шт. ,  медали – 

6500 шт.). Объявлен аукцион на поставку сувенирных наборов для вручения 

участникам  физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ГТО  

(футболка  500 шт, бейсболка 500 шт., блокнот 500 шт., ручка 500 шт., пакет - 500 

шт.) 

По разделу 1.2. «Обеспечение подготовки и участия сборных команд 

Ленинградской области в физкультурных мероприятиях среди населения»  

ГБУЛО «ЦОП по зимним видам спорта»  обеспечено участие команды по 

хоккею во всероссийских  соревнованиях юных хоккеистов «Золотая шайба» .    



ГАУ  ЛО «ЦСП «Ижора» обеспечено участие в 10 межрегиональных и 

всероссийских соревнованиях учащихся общеобразовательных школ и студентов 

вузов в рамках всероссийских проектов «Мини-футбол в школу», «Мини-футбол в 

вузы», «КЭС-Баскет».  

По разделу 1.3. «Методическое обеспечение и пропаганда физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни в Ленинградской области»  

Проведено 3 семинара, в том числе  семинар совещание "Об основных итогах 

внедрения всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  ГТО в ходе первого 

организационно – экспериментального,  семинар для специалистов  физической 

культуры и спорта муниципальных образований по подготовке судей ГТО, присвоению 

спортивных разрядов и званий, судейских категорий,  семинар по модернизации 

системы подготовки спортивного резерва сборных команд Ленинградской области. 

 По подпрограмме 2 "Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва" 

По подпрограмме " Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва " расходы в 1 квартале 2016 года  исполнены в 

сумме 55 018 605,22 тыс. рублей или 24,94 % к плану года, утвержденному в сумме  

220 608 700,00 тыс. рублей. 

По разделу 2.1. «Организация и проведение официальных спортивных 

соревнований на территории Ленинградской области»  

В соответствии  с календарным планом физкультурных  мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области  на 2016 год аккредитованными 

региональными спортивными федерациями по видам спорта проведены 21 

соревнование, в том числе: 

- по зимним олимпийским видам спорта:  

 - 5 соревнований, такие как  всероссийских соревнования по горнолыжному 

спорту, Первенство России по фристайлу, финальные соревнования по фристайлу 

Зимней спартакиады молодежи России, этап Кубка Европы по фристайлу,  II этап 

Зимней спартакиады молодежи России по хоккей; 

- по летним олимпийским видам спорта: 

11 соревнований, такие как Первенство России по водному поло, 

Всероссийские соревнования по настольному теннису, теннису,  водному поло, 

межрегиональные соревнования  по настольному теннису, синхронному плаванию,  

художественной гимнастике,  дзюдо, международные турниры по теннису. 

- по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр:  

- 5 соревнования, такие как Первенство России по шашкам,  межрегиональные 

соревнования по ушу , киокусинкай.  

В соответствии  с календарным планом физкультурных  мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области  на 2016 год аккредитованными 

региональными спортивными федерациями по видам спорта проведены 116 

соревнований, в том числе: 

- по зимним олимпийским видам спорта:  

- 12 областных соревнований. 

- по летним олимпийским видам спорта: 

- 55 областных соревнований. 



- по видам спорта, не вошедшим в программу Олимпийских игр:  

- 49 областных соревнований. 

В целях обеспечения проведения спортивных соревнований приобретена 

наградная атрибутика (кубки - 161 шт.,  медали – 20 шт.) Объявлен аукцион на 

поставку наградной атрибутики (медали – 5000 шт., кубки 250 шт.) Объявлен аукцион  

на поставку спортивной атрибутики (флаги 100 шт). 

По разделу 2.2. «Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных 

команд Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях» 

Государственным бюджетным  учреждением Ленинградской  области     

«Центр спортивной подготовки по водным видам спорта» (далее - ГБУЛО  

«ЦСПВВС»)  обеспечено участие спортивных сборных команд Ленинградской области 

по водным видам спорта в 17 соревнованиях  и 7 тренировочных мероприятиях.  

ГБУЛО «ЦСПВ» проведено 7 тренировочных мероприятий для подготовки 

спортивных сборных команд Ленинградской области по волейболу. 

ГБУЛО «ЦСПВ» обеспечено участие спортивных сборных команд 

Ленинградской области в 6 межрегиональных, всероссийских  соревнованиях по 

волейболу. 

           ГБУЛО «ЦОП по зимним видам спорта» проведено 35 тренировочных 

мероприятий для спортивных сборных команд Ленинградской области по 10 видам 

спорта: по биатлону, горнолыжному спорту, лыжному двоеборью, прыжкам на 

лыжах с трамплина, лыжным гонкам, санному спорту, бобслею (скелетону), 

сноуборду, фристайлу, спорту глухих (сноуборд).  

ГБУЛО «ЦОП по зимним видам спорта» обеспечено участие спортивных 

сборных команд Ленинградской области  по зимним олимпийским 

(паралимпийским, сурдлимпийским) видам спорта в 39 межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнованиях по 13 видам спорта: по биатлону, 

горнолыжному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с 

трамплина, санному спорту,  бобслею (скелетону), сноуборду, фристайлу, 

фигурному катанию на коньках, хоккею, спорту глухих (сноуборд), спорту ЛИН.  

ГАУ  ЛО «ЦСП «Ижора» проведено 11 тренировочных мероприятия для 

спортивных сборных команд Ленинградской области по летним олимпийским видам 

спорта: дзюдо – 2,  велоспорт -5, лёгкая атлетика-2, тхэквондо (ВТФ)–

1,художественная гимнастика - 1 и 3 тренировочных мероприятия для спортивных 

сборных команд Ленинградской области по неолимпийским видам спорта: 

спортивное ориентирование -1, русские шашки -2.  

 ГАУ  ЛО «ЦСП «Ижора» обеспечено участие в 49 межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях по 16 летним 

олимпийским видам спорта: бадминтон-2, бокс -3, велоспорт -1, вольная борьба -3, 

гандбол -6, греко-римская борьба -3,  дзюдо -7, лёгкая атлетика -1, настольный 

теннис -7, спортивная гимнастика -1, художественная гимнастика -3,   триатлон -2,  

тхэквондо (ВТФ)-1, тяжелая атлетика-3, фехтование-4, хоккей на траве -1,футбол – 

1. 

ГАУ  ЛО «ЦСП «Ижора» обеспечено участие в 20 межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях по 11 неолимпийским 



видам спорта:  городошный спорт -2, рукопашный бой-1, самбо-4, спортивное 

ориентирование-5, спортивное многоборье -1,  тхэквондо (МФТ) -1,  универсальный 

бой -1, ушу-1, шашки -2, шахматы -1, мини-футбол -1. 

ГБУЛО «ЦОП по зимним видам спорта» обеспечено участие сборной команды 

Ленинградской области в соревнованиях по лыжным гонкам  IV Всероссийской  

зимней Универсиады.  

ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» обеспечено участие  сборных команд  ЛГУ им. А.С. 

Пушкина по мини-футболу (мужчины, женщины) для участия в 2 соревнованиях по 

мини-футболу  (этап СЗФО) в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол в ВУЗы». 

  В целях материально-технического обеспечения спортивных сборных 

команд Ленинградской области   государственными учреждениями Ленинградской 

области проведены следующие мероприятия. 

ГБУЛО «ЦСПВ» приобретен спортивный инвентарь и оборудование в 

количестве 100 единиц, экипировки для спортивных сборных команд 

Ленинградской области по волейболу в количестве 240 единиц для 60 человек.  

В I квартале проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на 

выполнение проектно-сметных работ по проведению текущего ремонта здания 

ГБУЛО «ЦСПВ». 

В соответствии с планом материально-технического оснащения ГБУЛО 

"ЦСПВ" в настоящий момент проводятся конкурсные процедуры на закупку 

вычислительной техники и оргтехники.             

ГБУЛО «ЦОП по зимним видам спорта»  приобретена спортивная  экипировка 

для спортивных сборных команд Ленинградской области по зимним видам спорта – 

ботинки для сноуборда - 1 пара. Приобретено оборудование для обеспечения 

подготовки спортивных сборных команд – бугель для канатной дороги в количестве 

23 шт. Приобретено 17 ед. лыжной мази для обеспечения подготовки и участия 

спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях. 

ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» приобретены: экипировка для  бокса (перчатки 

боксерские - 7 пар, шлем боксерский - 7 шт., форма боксерская - 7 шт.,  боксерски  - 

7 пар); инвентарь для военно-прикладного вида спорта  (пули пневматические  - 100 

уп., мишени - 297 уп.); запасные части к велосипедам - 310 единиц; инвентарь для 

фехтования  (клинок шпажный FIE) - 20 шт. 

В   целях медицинского обеспечения тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов государственными учреждениями Ленинградской 

области проведены следующие мероприятия.  

ГБУ « ЦСПВВС» заключен  государственный контракт №9/16 от 01.03.2016г. 

Проведение медицинского осмотра и обследование спортсменов  сборных команд 

Ленинградской области  запланировано в 2 квартале 2016г. 

ГБУЛО «ЦОП по зимним видам спорта» запланировано обследование 75 

членов сборных  команд Ленинградской области. Проведение электронного 

аукциона запланировано на апрель.    

ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора»  30 марта 2016 г. заключило договор на услуги по 

углубленному медицинскому обследованию спортсменов Ленинградской области  с  

Санкт-Петербургским ГБУЗ  "Врачебно-физкультурный диспансер Красногвардейского 



района"  на сумму 450 00 руб.   Предоставление услуг запланировано со 2-го квартала 

2016 года. 
           В результате предоставления  государственным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий в сумме  50 276 631,00  тыс. рублей или  44,09 %  к годовым 

бюджетным назначениям учреждениями проведены следующие  мероприятия в 

рамках государственных заданий. 

ГБУЛО  «ЦСПВВС» проведено 7 тренировочных мероприятий для спортивных 

сборных команд Ленинградской области по водным видам спорта (синхронному 

плаванию, водному поло, плаванию), обеспечено участие в 17 межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях по водным видам 

спорта (синхронному плаванию, водному поло, плаванию).  

ГБУЛО  «ЦСПВВС» проведено 59 тренировочных сборов для спортсменов 

спортивных сборных команд Ленинградской области по водным видам спорта 

(водное поло, синхронное плавание, плавание)  

Количество завоеванных медалей спортсменами на международных, 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях за отчетный период – 21 шт. 

(водное поло 4, плавание 17).  

  Количество спортсменов – кандидатов в члены сборных команд Российской 

Федерации по водным видам спорта (водное поло - 28, синхронное плавание - 1, 

плавание - 1) - 30 спортсменов. 

          Подготовлено победителей и призеров - 49 человека. 

Международные соревнования: 

Международный турнир по водному поло (юниоры до 20 лет) Мелентьев Б. – 1 

место 

Олимпийский квалификационный турнир (водное поло) женщины  - 3 место 

(Карнаух А., Прокофьев Е., Иванова Е., Соболева Е., Симанович А., Зубкова Т.) 

  Чемпионаты, первенства России, всероссийские, межрегиональные 

соревнования: 
Первенство России 2016 по водному поло (юниорки до 19 лет) – 3 место (12 

человек);  

Первенство России 2016 по водному поло (юниоры до 19 лет) – 4 место 

(15человек);  

Первенство России 2016 по водному поло (девушки до 15 лет) – 2 место (12 

человек);  

Чемпионат и Первенство СЗФО России по плаванию. В личном зачете 

спортсмены сборной команды ЛО завоевали 17 медалей, из них:  в Чемпионате 

СЗФО - 2 золотые медали , 1 серебренная, 1 бронзовая медаль; в Первенстве СЗФО - 

1 золотую медаль , 7 серебренных, 5 бронзовых медалей  

ГБУЛО «ЦОП по зимним видам спорта» проведено 35 тренировочных 

мероприятий для спортивных сборных команд Ленинградской области по 10 видам 

спорта: по биатлону, горнолыжному спорту, лыжному двоеборью, прыжкам на 

лыжах с трамплина, лыжным гонкам, санному спорту,  бобслею (скелетону), 

сноуборду, фристайлу, спорту глухих (сноуборд).    

ГБУЛО «ЦОП по зимним видам спорта» обеспечено участие спортивных 

сборных команд Ленинградской области  по зимним олимпийским 



(паралимпийским, сурдлимпийским) видам спорта в 39 межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнованиях по 13 видам спорта: по биатлону, 

горнолыжному спорту, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с 

трамплина, санному спорту,  бобслею (скелетону), сноуборду, фристайлу, 

фигурному катанию на коньках, хоккею, спорту глухих (сноуборд), спорту ЛИН. 

 Количество завоеванных медалей на всероссийских и международных 

соревнованиях за отчетный период составляет – 27 ед., в том числе: биатлон – 2, 

горнолыжный спорт – 10, лыжные гонки – 1, лыжное двоеборье – 1, скелетон – 1, 

санный спорт – 3, сноуборд – 1,  спорт глухих (сноуборд) – 2, фигурное катание на 

коньках – 1, фристайл – 4,  хоккей - 1 

Победителями и призерами в межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях стали 36 человек: биатлон; 

горнолыжный спорт, спорт глухих (сноуборд), лыжные гонки, лыжное двоеборье, 

санный спорт, сноуборд, скелетон, фристайл, фигурное катание на коньках, хоккей 

Международные соревнования: 

Кубок Мира по санному спорту среди юниоров –1 серебряная медаль (Бурмистрова 

Лилия в командной гонке). 

Чемпионаты, Кубки, первенства России: 

Чемпионат России по санному спорту - 1 золотая медаль и 1 бронзовая медаль 

в командной гонке  (Павличенко Семён); 

Чемпионат России по бобслею (скелетону) – 1 бронзовая медаль (Куликов 

Павел); 

Чемпионат России по спорту глухих (сноуборд) – 1 серебряная медаль и 1 

бронзовая медаль (Щагина Надежда); 

Чемпионат России по сноуборду – 1 бронзовая медаль (Букевич Виктория);  

Кубок России (3-4 этап) по фристайлу - 2 бронзовых медали (Набиулин 

Артем); 

Первенство России по горнолыжному спорту – 1 бронзовая медаль (Соболев 

Юрий); 

Первенство России по фристайлу – 1 серебряная медаль (Набиулин Артем); 

Первенство Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам -  1 

бронзовая медаль (Анисимова Нина); 

Первенство Северо-Западного федерального округа по биатлону – 1 золотая 

медаль (Кузнецов Павел), 1 серебряная медаль (Сидоров Евгений);  

Зональные соревнования Первенства России по фигурному катанию – 1 

бронзовая медаль (Коломиец Анастасия); 

Зональные соревнования III зимней Спартакиады молодежи России 2016 года 

– 1 бронзовая медаль (сборная команда ЛО по хоккею); 

Всероссийские соревнования по лыжному двоеборью «Олимпийские Надежды 

России», малый кубок резерва – 1 бронзовая медаль (Кощиц Дарья); 

Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Приз Губернатора 

Ленинградской области» - 2 золотые медали (Соломаха София); 

Всероссийские соревнования по горнолыжному спорту «Приз В. Цыганова» - 

2 золотые медали (Коляда Артем, Шустрова Дарья), 5 серебряных медалей (Соболев 

Ю., Шустрова Д., Соломаха С.);  



Финальные соревнования III зимней Спартакиады молодежи России 2016 года 

– 1 серебряная медаль (Набиулин А.);    

Количество спортсменов включенных в списки  спортивных сборных команд 

России по зимним олимпийским видам спорта, на 01.04.2015 года составляет 13 

человек: горнолыжный спорт – 2, санный спорт – 4, скелетон – 2, сноуборд – 3, 

спорт глухих (горнолыжный спорт) – 1, фристайл – 1. 

ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» проведено 5 тренировочных мероприятий по 

подготовке основных составов спортивных сборных команд Ленинградской 

области, 9 тренировочных мероприятий для спортивного резерва спортивных 

сборных команд Ленинградской области.   

ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» обеспечено участие спортивных сборных команд 

Ленинградской области в 84 межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях по 49 олимпийским и 20 межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях по  20 неолимпийским 

видам спорта, в 5 межрегиональных, всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях по видам спорта инвалидов:  торболу и голболу (спорт слепых), 

шашкам (спорт слепых), бочча (ДЦП), плавание (спорт ЛИН), а так же в 10 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях учащихся общеобразовательных 

школ и студентов вузов. 

Количество завоеванных медалей на всероссийских и международных 

соревнованиях за 1 квартал составляет 36 шт. (на международных – 5), (на 

всероссийских соревнованиях –34, в том числе:  бадминтон – 2,  велоспорт - 1,  

дзюдо – 4, легкая атлетика – 3,  настольный теннис – 10, рукопашный бой - 3, самбо 

– 1, тхэквондо (ВТФ) – 2, тхэквондо (МФТ) - 2,  универсальный бой – 2,  

адаптивный спорт – 5, полиатлон – 1,. 

Международные соревнования: 

Завоевано 5 медалей, в том числе: 1 серебряная ( бадминтон),  4бронзовых (2 – 

тхэквондо (ГТФ), 1 – дзюдо, 1 полиатлон.) 

Первенство Европы по бадминтону, 24-25 марта 2016 года, Польша, 1 

серебряная медаль ( Лавриков Михаил, г. Гатчина ); 

Кубок Европы по дзюдо (среди девушек до 18 лет),  02-03 апреля 2016 года, 

г.Тверь, 1 бронзовая  медаль. ( Калугина Светлана, г. Сосновый Бор); 

Первенство мира по полиатлону (девушки), 11-15 марта 2016 года, г. Сасово,  

1 бронзовая медаль   (Ефимова Татьяна, г. Кириши); 

Международные соревнования по тхэквондо (ВТФ), турниры серии G-1 , 12-

20 марта 2016 года, Голландия, Бельгия, 2 бронзовых медали  ( Дрямова Милана, г. 

Всеволожск). 

Чемпионаты России, первенства России: 

Завоевано 23 медали, в том числе:  6 золотых  (1 – настольный теннис, 1 – 

тхэквондо (МФТ), 1 – легкая атлетика, 2 – рукопашный бой, 1 –универсальный бой), 

6 серебряных  (1 – дзюдо, 1 – рукопашный спорт, 1 – легкая атлетика,  1 – 

настольный теннис, 1 - плавание лиц с интеллектуальными нарушениями), 11 

бронзовых  (1 – бадминтон, 1 – легкая атлетика, 1 – настольный теннис, 2 – дзюдо, 1 

– самбо, 1- универсальный бой, 1 - тхэквондо (МФТ), 1 - плавание лиц с 

интеллектуальными нарушениями, 2 - настольный теннис, спорт глухих ). 



 Чемпионат России по настольному теннису (женщины), золотая медаль ( 

Колиш Анастасия, Комова Анастасия, Испирян Ангелина); 

 Чемпионат России по тхэквондо (МФТ), золотая медаль (Чебану Елена); 

Первенство России по бадминтону (юноши и девушки до 13 лет), бронзовая 

медаль (Кормин Андрей); 

Первенство России по дзюдо (юниорки до 18 лет), бронзовая мдаль,(Калугина 

Светлана); 

Первенство России по дзюдо (юниорки до 21 года), серебряная медаль 

(Кондрашова Евгения); 

Первенство России по дзюдо (юноши и девушки до 15 лет), золотая медаль в 

командном КАТА (Афанасьева Софья, Преснов Максим, Иванова Полина, Булавко 

Елизавета, Медусон Софья, Алексеев Денис, Баштырева Дарья); 

Первенство России по рукопашному спорту, 2 золотых медали (Филипец 

Дарья, Дорофеев Владимир), серебряная медаль (Шкурова Карина); 

Первенство России по легкой атлетике (юноши и девушки до 18 лет), 

серебряная медаль (Банис Егор); 

Первенство России по легкой атлетике (юниоры), золотая медаль 

(Ермаченкова Татьяна), бронзовая медаль (Цаплин Владислав); 

Первенство России по настольному  теннису (юниоры до 19 лет), серебряная 

медаль (Колиш Анастасия),  бронзовая медаль (Колиш Анастасия, Испирян 

Ангелина, Комова Анастасия) в командном зачете; 

Первенство России по самбо, бронзовая медаль (Кондрашова Евгения); 

Первенство России по универсальному бою среди юношей и девушек, золотая 

медаль (Шаров Дмитрий), бронзовая медаль (Сычев Юрий); 

Первенство России по тхэквондо (МФТ), бронзовая медаль (постановочный 

спарринг, Соколикова Маргарита, Дубовский Олег); 

Первенство России по настольному теннису среди инвалидов по слуху, 2 

бронзовые медали (Чугунова Татьяна). 

Всероссийские соревнования: 

Завоевано  8 медалей, в том числе:  4 золотых (3 – настольный теннис, 1-

велоспорт), 1 серебряная  (настольный теннис), 3 бронзовых (настольный теннис). 

Всероссийские соревнования по велоспорту на треке, золотая медаль (Велиев 

Тельман); 

 Турнир сильнейших спортсменов России по настольному теннису «ТОП-

12»,золотая медаль (Гребнев Максим), бронзовая медаль (Колиш Анастасия); 

Всероссийские соревнования по настольному теннису мемориал Тани 

Савичевой, 2 золотых медали (Михайлова Дарья, Миронова Ксения), серебряная 

медаль (Правдина Елизавета), 2 бронзовых медали (Беляева Елизавета, Кутев 

Даниил). 

 В состав сборных команд России по летним олимпийским видам спорта и 

летним неолимпийским видам спорта входит 80 спортсменов Ленинградской 

области, в том числе по видам спорта: бадминтон –  3 человека, бокс – 3 человека, 

велоспорт  – 3 человека,  дзюдо –2 человека,  конный спорт – 5 человек, лёгкая 

атлетика – 8 человек, настольный теннис – 8 человек,  теннис – 3 человека, триатлон 

–7 человек, тяжёлая атлетика – 1 человек, тхэквондо (ВТФ) – 1 человек, спортивная 



гимнастика -1 человек, спортивная борьба – 2 человека, фехтование -1 человек,  

авиамодельный спорт – 1 человек,  судомодельный спорт – 2 человека, радиоспорт – 

4 человека, спортивное ориентирование – 13 человек, шахматы – 2 человека, шашки 

– 4 человека, пауэрлифтинг – 1 человек,  адаптивный спорт – 5 человек. 

 

ГБУЛО "ЦСПВ" проведено 7 тренировочных мероприятий для подготовки 

спортивных сборных команд Ленинградской области по волейболу, обеспечено 

участие спортивных сборных команд Ленинградской области в 6   

межрегиональных, всероссийских  соревнованиях. 

Чемпионат России среди мужчин. I Лига. V тур  - 3 место  

Чемпионат России среди женщин. I Лига. III тур – 2 место  

Чемпионат России среди мужчин. I Лига. 3 место  

Чемпионат России среди мужчин. I Лига. 3 место  

По разделу 2.3. «Методическое обеспечение, пропаганда и 

стимулирование спорта высших достижений» 

Изготовлены  4 методических пособия "Модернизация системы подготовки 

спортивного резерва" – 340 шт., "Государственная аккредитация региональных 

общественных организаций для наделения их статусом региональных спортивных 

федераций" – 340 шт., "Спортивные судьи" – 287 шт.,  "Порядок присвоения 

спортивных разрядов и званий"  – 190 шт.  

Назначены премии  Правительства Ленинградкой области  76 спортсменам   и 32 

тренерам  Ленинградской области. 

В целях организацию профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации в области спорта специалистов центров спортивной 

подготовки государственными учреждениями Ленинградской области проведены 

следующие мероприятия. 

ГБУЛО «ЦСПВ» обучение 2-х специалистов на курсах повышения 

квалификации в Национальном государственном Университете физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта запланировано на 3 квартал 2016 

года.  

ГБУЛО «ЦСПВВС»   мероприятия, направленные на организацию 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации в области 

спорта специалистов учреждения запланировано на  2 квартал 2016г. 
ГБУЛО "ЦОП по зимним видам спорта» повышение квалификации в области 

спорта одного специалиста запланировано на четвертый квартал.  

ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» повышение квалификации руководителей и 

специалистов по программе "Охрана труда работников организаций " в количестве 5 

человек  прошло  в феврале 2016 года. Профессиональная подготовка специалистов  

учреждения запланирована на IV квартал 2016 года. 

По подпрограмме 3 "Развитие адаптивной физической культуры и спорта 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов"     

          По подпрограмме " Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва " расходы в 1 квартале 2016 года  исполнены в 

сумме 00 тыс. рублей или 00 % к плану года, утвержденному в сумме  3 972 000,00 

тыс. рублей в связи с  уточнением областного бюджета на 2016 год. 



По разделу 3.1. «Организация и проведение официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий для инвалидов на территории 

Ленинградской области»  

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области на 2016 год  проведено 3 

соревнования, в том числе Чемпионат России по сноуборду спорт глухих, областные 

Специальные олимпийские соревнования по лыжным гонкам, волейболу. 

По разделу 3.2. «Обеспечение подготовки и участия сборных команд 

инвалидов Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях» 

ГБУЛО «ЦОП» по зимним видам спорта» обеспечено участие спортсменов-

инвалидов - членов спортивных сборных команд Ленинградской области по спорту 

глухих (сноуборд) в Чемпионате России по спорту глухих (сноуборд). 

ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» обеспечило участие спортсменов-инвалидов - членов 

спортивных сборных команд Ленинградской области в 5 спортивных мероприятиях 

и 3 тренировочных мероприятиях, в том числе:   

Чемпионат России по торболу (спорт слепых); 

Первенство России по бочча (среди лиц с ПОДА); 

Первенство России по настольному теннису (среди глухих); 

Чемпионат России по плаванию среди ЛИН; 

Первенство России по голболу среди девушек (спорт слепых); 

2 тренировочных мероприятий по легкой атлетике (спорт слепых); 

 1 тренировочное мероприятие по футболу (среди лиц с ПОДА). 

По подпрограмме 4 «Развитие объектов физической культуры и спорта в 

Ленинградской области» 

На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году планируемый объем 

финансирования за счет всех источников составляет  1 574 525,7 тыс. рублей, в том 

числе: из средств федерального бюджета – 80 000,0 тыс. рублей, из  средств 

областного бюджета – 1 397 702,2 тыс. рублей, из средств бюджетов 

муниципальных образований – 96 805,5 тыс. рублей. 

1. Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса (ВСОК) с 

автономной котельной г. Волосово, ул. Красноармейская.  

Запланировано за счет средств областного бюджета – 56 000,0 тыс. рублей. 

Переходящий объект, строительство начато в 2013 году.  

Ведутся отделочные работы, благоустройство территории. 

2. Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, 

плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 263 330,4 тыс. рублей. 

Завершаются работы по облицовке здания сэндвич панелями.  

3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Приозерск, 

ул. Маяковского, д. 12. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 35 000,0 тыс. рублей. 

Переходящий объект.  В настоящий момент ведутся отделочные работы. 



4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории 

спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного 

строительством объекта "Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы, ул. Грибоедова 19-а. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 80 519,0 тыс. рублей.  

Переходящий объект, строительство начато в 2014 году. В связи с 

возникновением незапланированных работ потребовалось внесение изменений в 

разработанную проектную документацию. Контракт с подрядчиком в стадии 

расторжения.  

5. Строительство плавательного бассейна в г. Ивангород. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 90 000,0 тыс. рублей.  

Переходящий объект, строительство начато в 2015 году. 

Подрядчиком выполнены подготовительные работы, ведутся работы по 

устройству фундаментов. 

 6. Строительство универсального спортивного зала МБОУ «СОШ № 12» по 

адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Высоцк, ул. Ленинская, д.4. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 38 651,0 тыс. рублей.  

Администрацией МР заключено соглашение с комитетом по строительству 

Ленинградской области, готовится документация для объявления аукциона. 

7. Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор. 

Реализация мероприятия планируется в 2016-2017 годах. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 100 000,0 тыс. рублей.  

Объект проектируется по непрограммной части адресной инвестиционной 

программы.  

В настоящее время проектно-сметная документация сдана в ГАУ 

«Леноблгосэкспертиза». Плановый срок получения положительного заключения - 

апрель 2016 года. 

8.Реконструкция стадиона «Локомотив». 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 40 000,0 тыс. рублей.  

Реализация мероприятия планируется в 2016-2017 годах. 

Администрацией МР заключено соглашение с комитетом по строительству 

Ленинградской области, готовится документация для объявления аукциона. 

9. Реконструкция спортивной площадки МКОУ "Любанская СОШ им. А.Н. 

Радищева" 

Средства областного бюджета не запланированы. Средства бюджета 

муниципального образования – 13 395,8 тыс. рублей. 

Переходящий объект, реконструкция начата в 2015 году.  

Выполняются работы  по установке наружного освещения и наружной 

канализации. 

10. Строительство тренировочной площадки на стадионе пос. Рощино, 

Ленинградская область, Выборгский район, муниципальное образование 

«Рощинское городское поселение», пос. Рощино, ул. Советская. 

Реализация мероприятия планируется в 2016-2017 годах 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 24 240,0 тыс. рублей.  

В настоящее время проектно-сметная документация в стадии разработки. 



Плановый срок сдачи проекта в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» - апрель 2016 

года. 

11. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  ГБОУ ДОД 

«Детский оздоровительный образовательный центр «Россонь»  Куземкинского с.п. 

Кингисеппского района. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 56 968,6 тыс. рублей.  

Объявлен аукцион на определение подрядной организации по строительству. 

Дата проведения 28 апреля 2016 года. 

12. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Вындин 

остров Волховского муниципального района. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 48 800,0 тыс. рублей.  

Проектно-сметная документация разработана и сдана в экспертизу. Плановый 

срок получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» - апрель 

2016 года. 

13. Капитальный ремонт 20 многофункциональных спортивных площадок и 

стадионов. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 248 218,2 тыс. рублей. 

Разработана сметная документация,  проводятся аукционы. 

14. Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта – плавательного 

бассейна на условиях концессионного соглашения в городах Отрадное и Гатчина. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 227 700,0 тыс. рублей. 

В настоящее время по объекту в г. Отрадное подана частная инициатива от 

ООО «БАССЕЙН ОТР». Принятое решение – согласовать возможность заключения 

концессионного соглашения на иных условиях. 

 

 

Председатель комитета 

 по физической культуре  

и спорту Ленинградской области                              Г.Г. Колготин   

 

 

 


