
Пояснительная записка 

к отчету о реализации государственной программы Ленинградской 

области «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области»   

за январь – июль 2016 года. 

 

По итогам реализации государственной программы Ленинградской области 

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

полугодии 2016 года достигнуты следующие показатели в развитии физической 

культуры и спорта:  

Численность населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом,  увеличилась на 3440 человек и составила 489926 человек – 

30,1%.  

 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% 10860 23,7% 

2 Волосовский район 46950 11799 25,1% 11800 25,1% 

3 Волховский район 82577 26193 31,7% 26317 31,9% 

4 Всеволожский район 277338 73797 26,6% 74236 26,8% 

5 Выборгский район 188650 66428 35,2% 67195 35,6% 

6 Гатчинский район 229069 62437 27,3% 62594 27,3% 

7 Кингисеппский район 73697 17930 24,3% 17969 24,4% 

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

9 Кировский район 95752 29792 31,1% 30082 31,4% 

10 Лодейнопольский район 26641 7442 27,9% 7452 28,0% 

11 Ломоносовский район 63537 16733 26,3% 16790 26,4% 

12 Лужский район 69025 25022 36,3% 25522 37,0% 

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

14 Приозерский район 57156 22375 39,1% 22615 39,6% 

15 Сланцевский район 38098 9714 25,5% 9804 25,7% 

16 Сосновоборский округ 61730 18177 29,4% 18410 29,8% 

17 Тихвинский район 65613 17368 26,5% 17476 26,6% 

18 Тосненский район 122569 35197 28,7% 35297 28,8% 

  Областные учреждения   6454   6566   

  Всего за Лен. Область 1630213 486486 29,8% 489926 30,1% 

 

  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом,  составила 15243 

человек – 10,2%. 



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 II 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% 602 5,8% 

4 Всеволожский район 22418 2312 10,3% 2334 10,4% 

5 Выборгский район 20339 1191 5,9% 1202 5,9% 

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

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

8 Киришский район 4393 330 7,5% 337 7,7% 

9 Кировский район 8735 1072 12,3% 1078 12,3% 

10 Лодейнопольский район 2831 107 3,8% 91 3,2% 

11 Ломоносовский район 5139 135 2,6% 162 3,2% 

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% 384 7,0% 

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

17 Тихвинский район 5778 1043 18,1% 1050 18,2% 

18 Тосненский район 9592 443 4,6% 460 4,8% 

  Областные учреждения   2375   3335   

  Всего за Лен. Область 149238 14143 9,48% 15243 10,2% 

 

 Численность обучающихся и студентов, принявших участие в выполнении 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) составила 7428 человек. 

 Численность и доля принявших участие в выполнении  нормативов (от 

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

представлены в таблице. 

 

№ 
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II квартал 2016 

приняли 

участие 
% выполнили 

нормативы 
% 

1 Бокситогорский район 13267 281 2,1% 239 85,1% 

2 Волосовский район 14727 1234 8,4% 123 10,0% 

3 Волховский район 24253 943 3,9% 154 16,3% 

4 Всеволожский район 81196 285 0,4% 240 84,2% 

5 Выборгский район 56200 303 0,5% 226 74,6% 

6 Гатчинский район 65351 456 0,7% 430 94,3% 

7 Кингисеппский район 20771 167 0,8% 70 41,9% 

8 Киришский район 17162 360 2,1% 350 97,2% 



9 Кировский район 27924 134 0,5% 44 32,8% 

10 Лодейнопольский район 7393 98 1,3% 28 28,6% 

11 Ломоносовский район 20682 72 0,3% 72 100,0% 

12 Лужский район 21119 377 1,8% 128 34,0% 

13 Подпорожский район 7380 564 7,6% 86 15,2% 

14 Приозерский район 17541 261 1,5% 92 35,2% 

15 Сланцевский район 11345 131 1,2% 10 7,6% 

16 Сосновоборский округ 17043 261 1,5% 90 34,5% 

17 Тихвинский район 17379 330 1,9% 83 25,2% 

18 Тосненский район 35295 341 1,0% 94 27,6% 

  Областные учреждения   830   658   

  Всего за Лен. Область 476028 7428 1,6% 3217 43,3% 

 

По подпрограмме 1. "Развитие физической культуры и массового спорта 

в Ленинградской области"  

По подпрограмме "Развитие физической культуры и массового спорта в 

Ленинградской  области" расходы во 2 квартале 2016 года  исполнены в сумме 

4 243 429,56 рублей или 37,46 % к плану года, утвержденному в сумме  11 328 300,00  

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 121 физкультурное  

мероприятие, в том числе 54  межмуниципальных, 45  региональных, 22 

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, I, II этапы  Всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч", 

«Колосок»,  региональные  этапы  Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», 

Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут»,  Всероссийские соревнования по автомобильному спорту 

"Трофи-рейд "Ладога", Всероссийский соревнования «Мичуринский веломарафон», 



Всероссийский день футбола, 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, 2  этапы спартакиады допризывной молодежи 

Ленинградской области (зимнее троеборье, военно-прикладное многоборье), День 

зимних видов спорта, Сельские спортивные игры Ленинградской области по 

лыжным гонкам, плаванию,  настольному теннису, шахматам, баскетболу, 

Фестиваль женского спорта Ленинградской области «Леди совершенство», 

Фестиваль школ японской борьбы на призы Генерального Консульства Японии в 

Санкт-Петербурге,  Летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»,  Областной Фестиваль равных возможностей 

«Завтра лето», Областной  фестиваль   «ГТО в мою семью» - региональный этап  

Всероссийского конкурса «Спортивная семья»,  Областной фестиваль  водных 

видом спорта "Вуокса - 2016", традиционные  легкоатлетические  пробеги «Гатчина-

Пушкин», «По аллеям истории», областной фестиваль дзюдо и самбо, посвящённый 

победе в Великой Отечественной войне, III юношеские Богатырские игры 

Ленинградской области, областные соревнования по плаванию среди детей 2003-2006 

г.р. на приз «Веселый дельфин» (весенний этап). 

В целях обеспечения проведения физкультурных и спортивных мероприятий 

приобретена  наградная  атрибутика (литая фигурка – 60 шт.,  медали 12293 шт., кубки – 

750 шт.), сувенирная продукция (футболка – 200 шт., бейсболка – 200 шт.), 

полиграфическая продукция (блокноты – 1110 шт., ежедневники – 300 шт.). 

Приобретены  сувенирные  наборы 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».  

В целях материально-технического обеспечения спортивных сборных команд 

Ленинградской области по спортивным многоборьям «ЦСП «Ижора» приобретена 

спортивная экипировка для спортивных сборных команд Ленинградской области по 

спортивным многоборьям в количестве 15 человек.  

По разделу 1.3. «Методическое обеспечение и пропаганда физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни в Ленинградской области»  

В целях методического физической культуры, спорта и здорового образа 

жизни в Ленинградской области» проведено 5 семинаров, 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;  

- тренерский семинар по вопросам подготовки спортивного резерва  

Ленинградской области;  

- семинар совещание со специалистами физической культуры и спорта 

Ленинградской области. 

Изготовлено полиграфическое издание  -  журнал о физической культуре и спорте 

в Ленинградской области, выпуск 2 в количестве 300 шт. 

В целях пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 

Ленинградской области оказаны услуги по фотосъемке  и печати фотографий 

официальных физкультурно-спортивных мероприятий 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 во 2 квартале 2016 года  исполнены в 

сумме 113 297 153,28 рублей или 49,66 % к плану года, утвержденному в сумме  

228 138 500,00  рублей. 

По разделу 2.1. «Организация и проведение официальных спортивных 

соревнований на территории Ленинградской области»  

Комитетом заключено 40 соглашений о предоставлении субсидий за счет 

средств областного бюджета Ленинградской области  с 32 аккредитованными 

региональными спортивными федерациями по 34 видам спорта на проведение на 

территории Ленинградской области  областных, межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнований (бадминтон, баскетбол, биатлон, бокс, 

водное поло, волейбол, гольф, горнолыжный спорт, гребной слалом, каратэ, конный 

спорт, легкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, синхронное 

плавание, смешанные боевые единоборства (ММА), сноуборд, спорт сверхлегкой 

авиации, спортивная гимнастика, спортивное ориентирование, теннис, триатлон, 

тхэквондо, тяжелая атлетика, ушу, фехтование, фигурное катание на коньках, 

фристайл, футбол, хоккей, художественная гимнастика, шахматы, шашки) на сумму 

20 006 638,76 тыс.  рублей (план по программе 23 400 000 рублей).  

В соответствии  с календарным планом физкультурных  мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области  на 2016 год аккредитованными 

региональными спортивными федерациями по видам спорта проведены 45 

соревнований, в том числе: 

- по зимним олимпийским видам спорта:  

 - 6 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, Кубок России по сноуборду; 

- по летним олимпийским видам спорта: 



28  соревнований, такие как  Чемпионат России по настольному теннису, 

парусному спорту,  Первенство  и Кубок России по водному поло, Всероссийские 

соревнования по настольному теннису, теннису,  водному поло, межрегиональные 

соревнования  по настольному теннису, синхронному плаванию,  художественной 

гимнастике,  дзюдо,  бадминтону, конному спорту, международные турниры по 

теннису, конному спорту. 

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

- 11  соревнований, такие как Первенство России по шашкам,  

межрегиональные соревнования по ушу, киокусинкай, акробатическому рос-н-

роллу, спорту сверхлегкой авиации, радиоспорту, спортивному ориентированию.  

В соответствии  с календарным планом физкультурных  мероприятий и 

спортивных мероприятий Ленинградской области  на 2016 год аккредитованными 

региональными спортивными федерациями по видам спорта проведены 241 

соревнования, в том числе: 

- по зимним олимпийским видам спорта:  

- 18 областных соревнований. 

- по летним олимпийским видам спорта: 

- 121  областных соревнований. 

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

- 102  областных соревнований. 

В целях обеспечения проведения спортивных соревнований приобретена 

наградная атрибутика (кубки - 1274 шт.,  медали – 5050 шт.), спортивная атрибутика  

(флаги 100 шт., тарелки 200 шт., знаки спортсменов 1 разряда -350 шт., знаки КМС  200 

шт). 

По разделу 2.2. «Обеспечение подготовки и участия спортивных сборных 

команд Ленинградской области в межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях» 

ГБУЛО  «ЦСПВВС»  обеспечено участие спортивных сборных команд 

Ленинградской области по водным видам спорта в 27  соревнованиях  и 8  

тренировочных мероприятиях.  

ГБУЛО «ЦСПВ» проведено 16 тренировочных мероприятий для подготовки 

спортивных сборных команд и спортивного резерва Ленинградской области по 

волейболу. 

ГБУЛО «ЦСПВ» обеспечено участие спортивных сборных команд 

Ленинградской области в 13 (с учетом туров – в 24 соревнованиях)  

межрегиональных, всероссийских  соревнованиях по волейболу. 

           ГБУЛО «ЦОП по зимним видам спорта» проведено 48 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 44 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 21 тренировочное мероприятие для 

спортивных сборных команд Ленинградской области по летним олимпийским видам 

спорта: дзюдо, велоспорт, лёгкая атлетика, теннис, тхэквондо (ВТФ), 

художественная гимнастика, хоккей на траве и 4 тренировочных мероприятия для 

спортивных сборных команд Ленинградской области по неолимпийским видам 

спорта (спортивным дисциплинам): мини-футбол, спортивное ориентирование, 

шашки.  

 ГАУ  ЛО «ЦСП «Ижора» обеспечено участие в 116 межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях по 18 летним 

олимпийским видам спорта: бадминтон, бокс, велоспорт, вольная борьба, гандбол, 

греко-римская борьба,  дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, спортивная 

гимнастика, художественная гимнастика,   триатлон,  тхэквондо (ВТФ), тяжелая 

атлетика, фехтование, хоккей на траве, футбол, гольф, конный спорт. 

ГАУ  ЛО «ЦСП «Ижора» обеспечено участие в 43 межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях по 14 неолимпийским 

видам спорта:  городошный спорт, рукопашный бой, самбо, спортивное 

ориентирование, спортивное многоборье,  тхэквондо (МФТ),  универсальный бой, 

ушу, шашки, шахматы, мини-футбол, авиамодельный спорт, радиоспорт, водно-

моторный спорт. 

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». 

Так же учреждение обеспечило участие 4-х команд вузов Ленинградской области в 

финальных соревнованиях Всероссийской летней Универсиады: по волейболу – 2 

команды (мужчины и женщины), боксу, фехтованию. 

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

Ленинградской области в соревнованиях по лыжным гонкам  IV Всероссийской  

зимней Универсиады.  

 В целях материально-технического обеспечения спортивных сборных команд 

Ленинградской области   государственными учреждениями Ленинградской области 

проведены следующие мероприятия. 

ГБУ ЛО «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.  

ГБУ ЛО «ЦСПВ» приобретена  спортивная экипировка (костюм спортивный, 

кроссовки спортивные, форма волейбольная, гольфы волейбольные, носки 

спортивные) спортивный инвентарь  (мяч волейбольный, сетка волейбольная, 

карманы для сетки, антенны для сетки, тележка для мячей, сумка для мячей, табло 

счетное, мяч тренировочный на растяжках).  

В целях материально-технического оснащения учреждения ГБУ ЛО «ЦСПВ» 

проведены проектно-сметные работы для текущего ремонта недвижимого 



имущества, переданного ГБУ "ЦСПВ" на праве оперативного управления. В 

настоящее время сметы находятся на экспертизе. 

В соответствии с планом материально-технического оснащения ГБУ ЛО 

"ЦСПВ" состоялся аукцион по закупке вычислительной техники, оргтехники, 

мебели.  Приобретены: моноблок,  проектор и экран, холодильник,  

многофункциональное устройство,  сканер потоковый,  принтер, скамейка с 

вешалкой, кресло.  

ГБУЛО «ЦОП по зимним видам спорта»  приобретена спортивная  экипировка 

для спортивных сборных команд Ленинградской области по зимним видам спорта – 

ботинки для сноуборда, ботинки фигурные. Приобретено оборудование для 

обеспечения подготовки спортивных сборных команд – бугель для канатной дороги 

в количестве, арка надувная для проведения соревнований.  Приобретена  лыжная 

мазь для обеспечения подготовки и участия спортивных сборных команд в 

спортивных соревнованиях. 

ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» приобретены для  спортивных сборных команд 

Ленинградской области: экипировка для бокса (перчатки боксерские, шлем 

боксерский, форма боксерская, боксерски); для сборных команд Ленинградской 

области (кроссовки спортивные парадные, костюм спортивный парадный); для 

спортивной сборной команды Ленинградской области по легкой атлетике (костюм 

ветрозащитный, кроссовки, шиповки); для  спортивной сборной команды 

Ленинградской области по пулевой стрельбе  (пули пневматические, мишени); 

приобретены запасные части к велосипедам; инвентарь для фехтования  (клинок 

шпажный FIE), рация с цифровой гарнитурой., велосипеды для триатлона, татами, 

тренажер эллиптический для легкой атлетики, штанга тяжелоатлетическая, гири для 

тяжелой атлетики, велошлем для велосипедистов, колеса шоссейные для 

велосипедов, покрышки для велосипедов. 

Для материально-технического оснащения учреждения приобретена 

вычислительная техника и оргтехника. 

ГБУЛО  «ЦСПВВС»  заключены контракты на приобретение спортивно-

технологического оборудования, инвентаря для обеспечения тренировочного 

процесса спортсменов спортивных сборных команд Ленинградской области по 

водным видам спорта в количестве 196 ед. и экипировки для 100 спортсменов 

спортивных сборных команд Ленинградской области  по водным видам спорта. 

В   целях медицинского обеспечения тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов государственными учреждениями Ленинградской области 

проведены следующие мероприятия.  

ГБУЛО «ЦОП по зимним видам спорта» заключен  государственный контракт 

на сумму 415 000 руб. Предоставление услуг по медицинскому  обеспечению 

тренировочной и соревновательной деятельности членов спортивных сборных команд 

Ленинградской области  по зимним видам спорта запланировано со 3-го квартала 2016 

года. 
ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора»  проведено  углубленное медицинское обследование 110 

спортсменов на базе Санкт-Петербургского ГБУЗ  "Врачебно-физкультурный диспансер 

Красногвардейского района". 



   ГБУ ЛО «ЦСПВ» проведение медицинского осмотра и обследование 

спортсменов  сборных команд Ленинградской области  запланировано в 3 квартале 

2016г. 

ГБУЛО  «ЦСПВВС»    проведен медицинский осмотр и обследование 34 

спортсменов сборных команд Ленинградской области по водным видам спорта. 

 В результате предоставления  государственным бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий в сумме  86 775 805,00   рублей или  48,58 %  к годовым 

бюджетным назначениям учреждениями проведены следующие  мероприятия в рамках 

государственных заданий. 

ГБУЛО  «ЦСПВВС» проведено 8 тренировочных мероприятий для спортивных 

сборных команд Ленинградской области по водным видам спорта (синхронному 

плаванию, водному поло, плаванию), обеспечено участие в 27 межрегиональных, 

всероссийских и международных спортивных соревнованиях по водным видам 

спорта (синхронному плаванию, водному поло, плаванию).  

ГБУЛО  «ЦСПВВС»  проведено 110 тренировочных мероприятий  для 

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 – 37 шт. 

(водное поло 9, синхронное плавание 7, плавание 21).  

 Количество спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации по водным видам спорта – 30 спортсмен 

(водное поло – 28, синхронное плавание - 1, плавание - 1)  

          Подготовлено победителей и призеров - 146 спортсменов. 

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.); 

Чемпионат Европы (синхронное плавание) – две золотые медали 

(Колесниченко С.); 

Кубок Европы (водное поло) женщины – 3 место (13человек). 

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 (девушки до 15 лет) – 2 место (12 

человек);  

Первенство России 2016 по водному поло (девушки до 17 лет) – 2 место (12 

человек);  

Чемпионат России 2016 по водному поло (женщины) – 1 место (12 человек); 

Чемпионат России 2016 по водному поло (мужчины) – 3 место (15 человек); 

Кубок России 2016 по водному поло (женщины) – 1 место (12 человек); 

Кубок России 2 этап по плаванию (в личном зачете) – два первых места и 2 

место (Николаев М.) 



Чемпионат России 2016 по плаванию (в личном зачете) – 3 место (Николаев 

М.); 

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;  

II летняя Спартакиада спортивных школ (синхронное плавание) (в личном 

зачете) – 3 место (Смирнова Е.); 

Чемпионат и Первенство СЗФО России по синхронному плаванию (в 

командном зачете)  - 2 место Чемпионат СЗФО(12 человек),3 место Первенство 

СЗФО (12 человек); (в личном зачете)  - 2 место (Тетеркина В., Шик Я.), 3 место 

(Тетеркина В.). 

ГБУЛО «ЦОП по зимним видам спорта» проведено 48 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 44 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 – 2,  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 

Количество спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации по зимним олимпийским  и 

сурлимпийским видам спорта  составляет 12 человек: горнолыжный спорт – 2, 

санный спорт – 3, скелетон – 1, сноуборд – 2, спорт глухих (горнолыжный спорт, 

сноуборд) – 2, фристайл – 2. 

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);  

Первенство Мира – 1 серебряная 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.).    

ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» проведено 13 тренировочных мероприятий по 

подготовке основных составов спортивных сборных команд Ленинградской 

области, 12 тренировочных мероприятий для спортивного резерва спортивных 

сборных команд Ленинградской области.   

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

Ленинградской области в 193 межрегиональных, всероссийских и международных 

спортивных соревнованиях, в том числе: в 116 по олимпийским видам спорта и 43 

по  неолимпийским видам спорта в межрегиональных, всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях, в 21 межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных соревнованиях по видам спорта инвалидов:  торболу 

и голболу (спорт слепых), шашкам (спорт слепых, ПОДА), бочча (ПОДА), плавание 

(спорт ЛИН) настольный теннис (ПОДА, ЛИН, глухие), шахматы (ПОДА), легкая 

атлетика (спорт слепых, ЛИН), футбол (ПОДА), гольф (спорт глухих),  а так же в 13 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях учащихся общеобразовательных 

школ и студентов вузов по мини-футболу, бокс (студенты), «Чудо-шашки» 

(школьный). 



Количество завоеванных медалей на всероссийских и международных 

соревнованиях за 1 полугодие составляет 119 шт. (на международных – 16), (на 

всероссийских соревнованиях – 103), в том числе:  бадминтон – 3,  велоспорт – 9,  

дзюдо – 4, легкая атлетика – 4,  настольный теннис – 17, рукопашный бой - 3, самбо 

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

адаптивный спорт – 18, полиатлон – 1,  бокс – 6, спортивная гимнастика – 2, конный 

спорт – 1, радиоспорт -11, спортивное ориентирование - 14,  ушу – 7, триатлон – 1, 

тхэквондо (ГТФ) -1, шашки – 1, шахматы – 3. 

Количество спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации по летним олимпийским видам спорта, 

паралимпийским   и летним неолимпийским видам спорта входит 85 спортсменов 

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

– 3 человека, велоспорт шоссе   – 2 человека, велоспорт трек   – 1 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 – 6 человека, радиоспорт – 4человека, спортивное 

ориентирование – 13 человек, шахматы – 3 человека, шашки – 4 человека, 

пауэрлифтинг – 1 человек,  футбол лиц с поражением ОДА – 3 человека, легкая 

атлетика спорт слепых – 1 человек, плавание спорт ЛИН – 1 человек. 

Международные соревнования: 

Завоевано 16 медалей, в том числе: 3 золотых (1 – адаптивный спорт,1 – 

настольный теннис, 1 – ушу), 6 серебряных (1 – бадминтон, 1 – адаптивный спорт, 3 

– ушу, 1 – настольный теннис),  7 бронзовых (2 – тхэквондо (ГТФ), 1 – дзюдо, 1 

полиатлон, 1 – ушу, 2 – настольный теннис). 

Первенство Европы по бадминтону, 1 серебряная медаль (Лавриков Михаил); 

Первенство Европы по традиционному ушу, 1 золотая медаль (Поживаев 

Сергей), 3 серебряных медали (Васильева Дарья, Смирнова Дарья, Поживаев 

Сергей), 1 бронзовая медаль (Васильева Дарья); 

Чемпонат Европы по легкой атлетике (спорт слепых), 1 золотая и 1 серебряная 

медали (Триколич Федор);  

Кубок Европы по дзюдо (среди девушек до 18 лет), 1 бронзовая  медаль. 

(Калугина Светлана); 

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

1 бронзовая медаль   (Ефимова Татьяна); 

Международные соревнования по тхэквондо (ВТФ), 2 бронзовых медали  

(Дрямова Милана); 

Международные соревнования по настольному теннису, 1 золотая, 1 

серебряная (Колиш Анастасия)  и 2 бронзовых медали (Гребнев Максим).  

Чемпионаты России, первенства России: 

Завоевана 69 медалей, в том числе:  23 золотых  (2 – настольный теннис, 1 – 

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

1 – триатлон, 1 – шашки, 1 – конный спорт, 6 – спортивное ориентирование, 2 – ушу, 

1 – шахматы, 1 – радиоспорт, 2 – легкая атлетика (спорт слепых));  23 серебряных  (1 



– дзюдо, 1 – рукопашный спорт, 1 – легкая атлетика,  1 – настольный теннис, 6 - 

спортивное ориентирование, 4 - велосипедный спорт, 2 – шахматы, 2 – радиоспорт, 

2 – плавание спорт ЛИН, 2 – легкая атлетика (спорт слепых));  23 бронзовых  (2 – 

бадминтон, 2 – легкая атлетика, 3 – настольный теннис, 2 – дзюдо, 1 – самбо, 1- 

универсальный бой, 1 - тхэквондо (МФТ), 1 - велосипедный спорт, 1 – тхэквондо 

(ГТФ), 2 – спортивное ориентирование, 2 – радиоспорт, 1 - плавание ЛИН, 2 - 

настольный теннис, спорт глухих, 1 – легкая атлетика (спорт слепых), 1 - футбол 

(лиц с ПОДА). 

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

           Командный чемпионат России по русским шашкам, 1 золотая медаль 

(Горюнов Михаил, Скрабов Владимир, Гайдуков Андрей); 

          Командный чемпионат ФНТР (женщины, суперлига, финал), 1 золотая медаль 

(Сборная команда Ленинградской области - Колиш Анастасия, Комова Анастасия, 

Испирян Ангелина); 

          Чемпионат России по триатлону (спринт, женщины), 1 золотая медаль 

(Запатрина Валентина, г. Всеволожск); 

          Командный чемпионат России по легкой атлетике, 1 бронзовая медаль 

(Кобелев Леонид); 

 Чемпионат России по легкой атлетике (спорт слепых), 1 золотая, 1 серебряная 

медали (Триколич Федор); 

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

медаль (Кормин Андрей); 

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

(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 бою, 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); 



Первенство России по радиоспорту, 1 золотая медаль (Овчинникова Татьяна), 

2 серебряных медали (Лысова Яна, Овчинникова Татьяна), 2 бронзовых медали 

(Годунова Анастасия, Овчинникова Татьяна); 

Первенство России по велоспорту на треке, 1 серебряная и 1 бронзовая медали 

(Сухов Максим); 

Первенство России по настольному теннису (среди юношей и девушек 2001 

г.р.  моложе), 2 золотые медали (Колиш Анастасия), 1 серебряная медаль (Гребнев 

Максим), 2 бронзовых медали (Колиш Анастасия, Гребнев Максим); 

Первенство России в групповой гонке (I тур) велоспорт-шоссе, 1 серебряная 

медаль (Втюрин Антон); 

Первенство России в групповой гонке (II тур) велоспорт-шоссе, 1 серебряная 

медаль (Втюрин Антон); 

Первенство России по традиционному УШУ, 2 золотых медали (Залцманис 

Кирилл  Буравцова Ангелина, Сандуленко Алина, Всеволожский р-н); 

Первенство России в гонке критериум – 40 км (II тур), 1 серебряная медаль 

(Втюрин Антон); 

Первенство России по спортивному ориентированию на спринтерских 

дистанциях, 2 золотых медали (Лукашевич Антон), 1 серебряная медаль (Смирнова 

Кристина 1 бронзовая медаль (Смирнова Кристина); 

Первенство России по спортивному ориентированию на классических 

дистанциях, 4 золотых медали (Смирнова Кристина, Писаренко Елена), 2 серебряная 

медаль (Лукашевич Антон), 1 бронзовая медаль (Лукашевич Антон); 

Первенство России по шахматам сред юношей и девушек (решение 

шахматных композиций), 1 серебряная медаль (Тишова Светлана); 

Первенство России по шахматам среди юношей  девушек (блиц), 1 золотая 

медаль (Соложенкина Елизавета), 1 серебряная медаль (Бабанин Глеб); 

Первенство России по легкой атлетике (спорт слепых), 1 золотая, 1 

серебряная, 1 бронзовая медали (Скрылева Вероника); 

Первенство России среди юношей с заболеванием ЦП по футболу, 1 бронзовая 

медаль (сборная команда Ленинградской области) 

Всероссийские соревнования: 

Завоевано  34 медали, в том числе:  14 золотых (3 – настольный теннис, 1-

велоспорт, 1 – спортивная гимнастика, 1 – мини-футбол, 1- радиоспорт, 7 – 

спортивное ориентирование); 8 серебряных  (1 - настольный теннис, 1 – бадминтон, 

1 – спортивная гимнастика, 1 – радиоспорт, 4 – спортивное ориентирование), 12 

бронзовых (1 - настольный теннис, 3 – велосипедный спорт, 1 – гандбол, 4 – 

радиоспорт, 3 – спортивное ориентирование). 

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); 



Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы 

Олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной, 1 золотая медаль и 1 серебряная 

медаль (Осокина Христина); 

Всероссийские соревнования по радиоспорту, 1 золотая медаль и 1 серебряная 

медаль (Казимов Владислав, г. Выборг); 

Всероссийские соревнования по велоспорту (групповая гонка, шоссе среди 

младших юношей), 1 бронзовая медаль (Воробьев Владислав, г. Выборг); 

Всероссийская велосипедная шоссейная гонка, 1 золотая медаль (Воробьев 

Владислав), 2 бронзовая медаль (Втюрин Антон, Воробьев Владислав); 

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию, 6 золотых 

медалей (Горбатенкова Анна, Смирнова Ксения, Лукашевич Антон, Шайкин 

Николай, Кисиль Лука, Бибик Ярослав, г. Кириши), 4 серебряных медали 

(Горбатенкова Анна, Писаренко Елена, Лукашевич Антон, Кисиль Лука), 3 

бронзовых медали (Ботова Анастасия, Хафизова Алиса Шайкин Николай). 

ГБУ ЛО "ЦСПВ" проведено 16 тренировочных мероприятий для подготовки 

спортивных сборных команд и резерва Ленинградской области по волейболу, 

обеспечено участие спортивных сборных команд Ленинградской области в 13 (с 

учетом туров – в 24 соревнованиях)  межрегиональных, всероссийских  

соревнованиях: 

Количество завоеванных медалей на всероссийских и международных 

соревнованиях за 1 полугодие составляет 2  шт. 

Количество спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные 

сборные команды Российской Федерации по волейболу  - 1 человек. 

IV Международный турнир по волейболу "Кубок Содружества" среди команд 

девушек 1999-2000 годов рождения   2  место; 

Турнир, посвященный годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады - "Разорванное кольцо"  3  место; 

Первенство России. Финал.  (девушки 1999-2000 г.р.)  12  место; 

Первенство России. Финал.  (юноши 1999-2000г.р.)  10  место; 

Чемпионат России среди женщин. Финал.  4  место; 

Чемпионат России среди мужчин. Финал.  3  место; 

IX Международный  турнир по волейболу среди юношей памяти Вячеслава 

Алексеевича  Платонова  5  место; 

Зональные соревнования. Всероссийская летняя Универсиада  

(волейбол) юноши  1  место; 

Зональные соревнования. Всероссийская летняя Универсиада  

(волейбол) девушки  4  место; 

Финальные Всероссийские соревнования по волейболу "Серебряный мяч 

(юноши)  7  место; 

Первенство России. Полуфинал. (юноши 2001-2002 г.р.)  4  место; 

Всероссийские соревнования по волейболу "Серебряный мяч" 

(финал СЗФО) юноши  1  место; 

Всероссийские соревнования по волейболу "Серебряный мяч" 

(финал СЗФО) девушки  4  место. 



По разделу 2.3. «Методическое обеспечение, пропаганда и 

стимулирование спорта высших достижений» 

В целях методического обеспечения, пропаганды и стимулирования спорта 

высших достижений  изготовлены  5  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., "Актуальные вопросы 

нормативно-правового регулирования сферы подготовки спортивного резерва в РФ "  

800 шт. 

В целях стимулирования достижений высоких спортивных результатов 

спортсменов и тренеров Ленинградской области по итогам 2 квартала 2016  за 

достижение высоких спортивных результатов на официальных всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях 76 спортсменам Ленинградской области и 

32 тренерам выплачены премии Правительства Ленинградской области на общую 

сумму 2 423 093,75 рублей. 

В целях организации профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации в области спорта специалистов центров спортивной 

подготовки государственными учреждениями Ленинградской области проведены 

следующие мероприятия. 

ГБУ ЛО «ЦСПВ» запланировано на 3 квартал 2016 года обучение двух  

специалистов на курсах повышения квалификации в Национальном 

государственном Университете физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф. Лесгафта. 

ГБУЛО «ЦСПВВС»   организовано обучение двух специалистов учреждения на 

базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "РГУ ФК, спорта, молодежи и туризма ГЦОЛИФК".  

ГБУЛО "ЦОП по зимним видам спорта» повышение квалификации в области 

спорта одного специалиста запланировано на четвертый квартал.  

ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» организовано повышение квалификации 

руководителей и специалистов по программе "Охрана труда работников 

организаций " в количестве 5 человек. 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 во 2 квартале 2016 года  исполнены в 

сумме 1 631 391,00 рублей или 38,64 % к плану года, утвержденному в сумме  

4 222 000,00  рублей. 

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 12 

соревнований, в том числе Чемпионаты  России по сноуборду спорт глухих, 



футболу лиц с заболеванием ЦП, Первенство России по  футболу лиц с 

заболеванием ЦП, областные Специальные олимпийские соревнования по лыжным 

гонкам, волейболу, легкой атлетике, Чемпионаты Ленинградской области по 

боулингу, настольному теннису, мини-футболу,  спортивному туризму спорт 

глухих, Областной спортивно-туристский слет среди инвалидов ПОДА, Фестиваль 

специальной Олимпиады Ленинградской области. 

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 21 спортивном мероприятии 

и 6 тренировочных мероприятиях, в том числе:  в Чемпионатах России по торболу 

(спорт слепых), плаванию среди ЛИН,  русским шашкам (спорт слепых),  

настольному теннису  лиц с ПОДА (1-5, 6-10 классы),   настольному теннису среди 

ЛИН, голболу (спорт слепых),  бочча сред лиц с ПОДА,  легкой атлетике (спорт 

слепых),  легкой атлетике (спорт ЛИН), гольфу (спорт глухих), шахматам сред лиц с 

ПОДА, настольному теннису (спорт слепых), конному спорту (спорт ЛИН), в 

Первенствах России по бочча (среди лиц с ПОДА), настольному теннису (среди 

глухих), голболу среди девушек (спорт слепых), футболу среди лиц с  поражением 

ОДА (мужчины, 1 тур), легкой атлетике (спорт слепых), в 4 тренировочных 

мероприятий по легкой атлетике (спорт слепых), 2 тренировочных мероприятия по 

футболу (среди лиц с поражением ОДА). 

В целях материально-технического обеспечения спортивных сборных команд 

инвалидов Ленинградской области ГАУ ЛО «ЦСП «Ижора» приобретены: кроссовки 

спортивные парадные, костюм спортивный парадный, шиповки легкоатлетические, 

форма игровая легкоатлетическая,  форма игровая для голбола, бутсы футбольные 

для игроков с ДЦП. 

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  1 615 731,8 тыс. рублей, в том 

числе: из средств федерального бюджета – 35 000,0 тыс. рублей, из  средств 

областного бюджета – 1 427 617,1 тыс. рублей, из средств бюджетов 

муниципальных образований – 153 114,7 тыс. рублей. 

1. Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса (ВСОК) с 

автономной котельной г. Волосово, ул. Красноармейская.  

Запланировано за счет средств областного бюджета – 103 600,0 тыс. рублей. 

Переходящий объект, строительство начато в 2013 году.  

Ведутся отделочные работы, устройство инженерных сетей, 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. 

Ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, 

благоустройству территории.  

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

ул. Маяковского, д. 12. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 27 317,0 тыс. рублей. 

Переходящий объект.  В настоящий момент ведутся отделочные работы и 

работы по устройству внутренних инженерных сетей. 

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 – 6 519,0 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. 

Работы по устройству фундаментов завершены. В настоящее время ведется 

устройство стен цокольного этажа. 

 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.  

Объявлен аукцион на строительство объекта. Дата проведения аукциона – 

01.08.2016 года. 

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

Реализация мероприятия планируется в 2016-2017 годах. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 70 000,0 тыс. рублей.  

Администрацией МР заключено соглашение с комитетом по строительству 

Ленинградской области, готовится документация для объявления аукциона. 

В настоящее время готовится документация для объявления аукциона. 

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 – 6 512,0 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 сдана в ГАУ 

«Леноблгосэкспертиза».  

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.  

Определена подрядная организация по строительству объекта. Срок 

выполнения работ - 6 месяцев со дня передачи строительной площадки. 

12. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Вындин 

остров Волховского муниципального района. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 15 000,0 тыс. рублей.  

Заказчик выполняет разработку аукционной документации.  

13. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Подпорожье. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 16 000,0 тыс. рублей.  

Завершена разработка проектно-сметной документации. Получено 

положительное заключение ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Готовится документация 

для объявления аукциона. 

14. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Приозерск.  

Запланировано за счет средств областного бюджета – 17 800,0 тыс. рублей.  

Проектно-сметная документация сдана в ГАУ «Леноблгосэкспертиза». 

15. Капитальный ремонт 21  открытого плоскостного физкультурно-

спортивного сооружения (многофункциональные спортивные площадки и 

стадионы). 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 259 218,2 тыс. рублей. 

Разработана сметная документация,  проводятся аукционы. 

16. Капитальный ремонт МФСУ «Бокситогорский спортивный комплекс». 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 30 000,0 тыс. рублей. 

Выполняются работы по замене окон и дверей. 

17. Капитальный ремонт спортивного стадиона в г. Сланцы. 

Запланировано за счет средств областного бюджета – 58293,0 тыс. рублей. 

Завершаются работы по устройству основания футбольного поля, беговых 

дорожек, электромонтажные работы. 

18. 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 ООО «БАССЕЙНЫ» проводится работа по формированию 

необходимого комплекта документации в целях подачи предложения о заключении 

концессионного соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

 



Председатель комитета 

по физической культуре  

и спорту Ленинградской области                                     Г.Г. Колготин   

 

 

 


