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Работа в области создания условий для развития массовой физической 
культуры и спорта была направлена на выполнение задач по привлечению 
жителей района к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
пропаганде здорового образа жизни, достижению спортивных результатов, 
развитию материально-технической базы. 

На развитие физической культуры и спорта из всех источников 
финансирования было направлено 159,13 млн. руб. (АППГ 122 млн. руб.). 

Проведены соревнования среди производственных коллективов и учебных 
заведений по лыжным гонкам (первенство Ступинского муниципального района, 
на приз В.Ф.Полякова, мемориал контр-адмирала С.Н.Беляева, приз закрытия 
сезона), зимнее первенство района по футболу, первенство по волейболу и 
баскетболу среди мужских и женских команд сельских коллективов физкультуры, 
первенство по хоккею с шайбой среди сельских коллективов, Чемпионат 
Ступинского муниципального района по классическим шахматам, первенство 
района по стрельбе из пневматической винтовки, Спартакиада предприятий 
агропромышленного комплекса, Единый день ГТО, Универсиада в рамках 
фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна-2017», турнир по 
футболу на Приз открытия сезона, первомайская легкоатлетическая эстафета, 
кросс-кантри велогонка, открытый региональный фестиваль силовых видов спорта 
«Пересвет», соревнования по видам спорта среди спортсменов-инвалидов. 

Среди детей и подростков проведены соревнования: Спартакиада 
школьников городской и сельской зоны по 6 видам спорта, соревнования среди 
городских лагерей дневного пребывания, соревнования по футболу на приз клуба 
«Кожаный мяч». На спортивных сооружениях в дни школьных каникул 
проводились различные турниры по видам спорта.   

Организованы и проведены спортивные мероприятия, посвященные 
праздникам: Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 
Масленица, День Молодежи. Проведено 246 спортивных мероприятия по видам 
спорта (2016г. – 245). 

Организовано выполнение испытаний по нормативам Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» (ВФСК ГТО) среди учащихся I-VI 
ступеней и среди трудоспособного населения. за Iполугодие получено 378 знаков 
отличия комплекса ГТО. 

В детско-юношеских муниципальных спортивных школах занимается 
3703человека. Число занимающихся физической культурой и спортом составило 
35,5%. 

Подготовлено 315спортсменов массовых разрядов (в 2016г.-177), 1 мастер 
спорта. 

Лучшие спортсмены и сборные команды Ступинского муниципального 
района приняли участие в соревнованиях на первенство Московской области, 
России и международных турнирах - 231 соревнования разного уровня (2016г. - 
230).  

На территории Ступинского муниципального района проводились: 
чемпионат Московской области по спортивной гимнастике, чемпионат 
Молодежной хоккейной лиги России по хоккею с шайбой, турнир городов России 
«Мартовская капель» по художественной гимнастике, первенства Московской 
области по волейболу (мужчины, дети), баскетболу (мужчины, дети), хоккею 
(девушки, юноши), теннису, всероссийский турнир по теннису, первенство России 
среди женских команд по баскетболу - 1 лига. 


