
ОТЧЕТ  о развитии физической культуры и спорта в 
Городецком муниципальном районе в 2018 году 

 
По итогам 2018 года более 38,8%(37,3 %-2017 г.) или  33 342 человек-

жителей района (32871 чел - 2017 г.) на регулярной основе занимаются 
физической культурой и спортом. В структуре отрасли «Физическая культура 
и спорт» работают физкультурно-спортивный клуб «Спартак», «Городецкий 
ФОК», «Заволжский ФОК» и ФОК «Александр Невский», городецкая детско-
юношеская спортивная школа и специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по хоккею с шайбой  «Мотор» 
(г.Заволжье), а также оздоровительные лагеря «Дружба» и  «Ракета». 

В районе функционируют 202 спортивных сооружения, в числе 
которых 2 стадиона, 122плоскостных спортсооружения, 41 спортивныйзал, 3 
ледовых арены с искусственным льдом и  6 бассейнов, а также шахматный 
клуб, яхт-клуб и лыжная трасса.В 2018 году за счет средств муниципального 
бюджета и внебюджетных источников в г.Городце и г.Заволжье  установлены 
площадки  для воркаута,  в г.Городце комплексы  спортивных уличных 
тренажеров, в с.Воронино (Зиняковский с\с) установлена 
многофункциональная площадка.  

Городецкий район без преувеличения можно назвать районом 
спартакиадного движения –  ежегодно проводятся спартакиада   сельских 
администраций, спартакиада допризывной молодежи,  спартакиада ветеранов 
боевых действий и спартакиада пенсионеров Городецкого района. В течение 
года в районе проведено 132мероприятия, в которых приняли участие   14 
637 человек. В числе этих соревнований наиболее массовыми являются 
открытый областной  марафон «Малый Китеж»,лыжныйагитпробег Городец-
Смиркино,  легкоатлетический пробег в честь Дня Победы в Великой 
отечественной войне, легкоатлетический пробег на призы газеты 
«Городецкий вестник»,семейные соревнования «Узольский коктейль», 
областные соревнования по лыжным гонкам памяти Почетного мастера 
спорта А.И. Кузнецова,всероссийский турнир по шахматам «Малый 
Китеж»,первенства района по лыжным гонкам, футболу и хоккею, турниры 
на призы клубов  «Золотая шайба» и «Кожаный мяч».  

Физкультурно-массовая работа с населением проводится не только в 
городах, но и в сельских поселениях. В 8 сельских поселениях работают 
инструкторы по спорту, которые ведут секционные занятия и организуют 
спортивные мероприятия. Ежегодно проводится спартакиада среди сельских 
администраций по 11 видам спорта. По итогам 2018 года 1 место- 
Федуринский с\с, 2 место- колхоз «Красный Маяк», 3 место – Зиняковский 
с\с. 

Не остается без внимания и ветеранское движение. Ежегодно 
Городецкий район принимает участие в спартакиаде  ветеранов спорта 
Нижегородской области. В 2018 году наша команда завоевала 1 место в 
своей подгруппе.  

Команда пенсионеров, которая ежегодно принимает участие в 
региональном этапе Спартакиады пенсионеров России,  в 2018 году как один 



из победителей областных соревнований приняла участие во всероссийском 
этапе в Новосибирске и возвратилась домой Победительницей. 

Активное участие в спортивной жизни района принимают инвалиды и 
люди с ограниченными возможностями здоровья (количество занимающихся 
10,3%). На базе физкультурно-оздоровительных комплексов района 
занимаются члены районных отделений всероссийских обществ инвалидов, 
инвалиды, проживающие в «Доме ветеранов» и стационарных учреждениях 
системы социальной защиты населения региона. Дети-инвалиды с ДЦП 
посещают оздоровительные занятия по плаванию. Проводятся физкультурно- 
спортивные мероприятия. 

Большой импульс физкультурно-массовая работа в районе получила в 
связи с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».Число зарегистрированных и получивших ID- 
номера в Городецком районе на данное время 3307 человек, из них 
496 человек зарегистрировалось в2018 году.374  человека приняли участие в 
выполнении нормативов в 2018 году, из них 51 человек получили знаки 
«отличия». Городецкий район стал местом проведения большого числа 
областных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди северных районов области. 

 В районе созданы все   условия, при которых каждый желающий 
может не только заниматься любимым видом спорта, но и достичь высоких 
результатов. Это демонстрируют городецкие спортсмены, которые в 2018 
году завоевали 443 медали различного достоинства.  

Наши знаменитые «художницы»Аверины Дина и Арина завоевали на 
международных турнирах 30 медалей, Телятникова Кристина на 
всероссийских и международных соревнованиях-12 призовых мест. 
Авериной Арине и Авериной Дине присвоено звание Заслуженный Мастер 
Спорта России, Телятниковой Кристине -звание Мастер Спорта 
Международного Класса.  
 Бергерт Лев -Чемпион  Мира и Европы  по пауэрлифтингу среди 
ветеранов, Алена Мухина в жиме лёжа среди девушек 14-16 лет на 
Чемпионате Мира по пауэрлифтингу также стала победительницей. 

Магазинг Лариса на первенстве России по троеборью и троеборью 
классическому по пауэрлифтингу  стала чемпионкой по своей возрастной 
группе. 

 Боксеры Панкратов А. и Терюкалов А. входят в сборную команду   
Нижегородской области. 

 Команды СДЮСШОР по хоккею с шайбой «Мотор» - 4 призовых 
места в первенствах Нижегородской области и Приволжского федерального 
округа. 
 Команды ДЮСШ г. Городца по футболу – 3 место на первенстве 
Нижегородской области по мини-футболу (зона Балахна) и  на областном 
этапе соревнований по футболу «Кожаный мяч», учащиеся ДЮСШ    по 
восточному боевому единоборству (дисциплина Кобудо)   - 15 призовых мест 
на Кубке  России, Всероссийских соревнованиях в Москве, 14 призовых мест 
на чемпионате и первенстве России. 



Мужская команда «Мотор» заняла 2 местов рамках Чемпионата и 
первенства Нижегородской области  по баскетболу. 

Победителем  в эстафете в составе сборной  РФ, бронзовым призером 
на 10 км на Чемпионате мирапо лыжным гонкам (спорт ЛИН), а также 
победителем  в эстафетной гонке в составе сборной команды Нижегородской 
областина Чемпионате России по велоспорту(спорт ЛИН) стал заволжский 
спортсмен Александр Сорокин.  

В составе сборной РФ  воспитанник МБУ «Заволжский ФОК» Ильичев 
Леонид завоевал золотую медаль на Чемпионате Европы по футболу 7×7 
спорта лиц с заболеванием ЦП. 

Финансирование Муниципальной  Программы в 2018 году 
составило73 029,7 тыс. руб., в т.ч. 53 031,5 тыс. руб. из местного бюджета, 3 
166,3 тыс. руб. из областного бюджета и  16 831,9 тыс. руб. внебюджетные 
средства. 

 
 


