
Физкультура и спорт 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Ед.  

измер. 
2011 г. Примечания 

1  

Спортивные сооружения ед    

в том числе:     

Стадионы ед 2 

Спортзалы ед 32 

Бассейны ед 1 

Тиры ед 3 

Лыжные базы ед 5 

Плоскостные спортивные 

сооружения             
ед 

37 

Приспособленные спортивные 

помещения 
ед 

42 

Другие ед - 

в том числе:    

(название) ед  

  … ед  

2 
Физкультурно-

оздоровительные центры 
ед 1 

 

3 

Виды спорта, развивающиеся 

в муниципальном 

образовании 

наиме

нов. 

 

Легкая атлетика; 

Лыжные гонки; 

Карате; 

Дзюдо; 

Самбо; 

Рукопашный бой; 

Силовое троеборье 

 

Пояснительная записка: 

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район», Отдел 

по культуре, туризму и спорту уделяют постоянное внимание вопросам состояния и 

развития физической культуры и спорта в районе. 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» основными направлениями 

деятельности являются: 

- обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры и массового спорта (особенно по месту жительства),  

- организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

- пропаганда физической культуры и занятий спортом как составляющей части 

здорового образа жизни. 

Работа по развитию физической культуры и спорта в муниципальном 

образовании «Дорогобужский район» ежегодно строится в соответствии с 

Федеральным Законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 



и мероприятиями, предусмотренными Единым календарным планом спортивно-

массовых мероприятий на очередной год.  

Традиционно ежегодно в районе проводится ряд спортивно-массовых 

мероприятий: 

- открытый чемпионат Дорогобужского района по лыжным гонкам (этап 

Кубка области). 

- Международный турнир по борьбе дзюдо. 

- Междугородние турниры по волейболу, мини-футболу, футболу, хоккею. 

- Ежегодный турнир по мини-футболу среди школьных команд на призы ОАО 

«Дорогобужкотломаш». 

- Спортивно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня 

молодежи, Дня физкультурника. 

- Специальная Спартакиада среди инвалидов (5 видов спорта) с участием 

спортсменов-инвалидов из г. Сафоново, Ельня, Духовщина.  

- Спортивно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня города 

Дорогобужа, 400-летию села Алексино. 

- Легкоатлетические пробеги, посвященные Дню Победы, памяти Н.И. 

Кириенкова и «Алексинская миля». 

- Ежегодная Спартакиада среди школьников. 

- Соревнования по шорт-треку. 

- Соревнования по хоккею «Золотая шайба». 

- Спартакиада среди производственных КФК (15 видов спорта). 

- Чемпионаты района по футзалу, лыжным гонкам, волейболу (мужчины, 

женщины), футболу, баскетболу, легкоатлетическому кроссу, пауэрлифтингу, 

гиревому спорту, командные чемпионаты района по шахматам, настольному 

теннису, стрельбе из пневматической винтовки, бильярду. 

Планируемое строительство современного спортивного комплекса в г. 

Дорогобуже будет способствовать увеличению числа занимающихся физической 

культурой и спортом в районе. 

С 1 января 2011 года по инициативе Отдела создано и действует автономное 

учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс», основной целью которого 

является проведение спортивно-массовых мероприятий на территории района, 

пропаганда здорового образа жизни. 
 


