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С 1 января 2022 года спортивное ведомство региона – Министерство физической культуры и 
спорта Республики Хакасия. Достижение высоких результатов в спорте невозможно без крепкой 
базы в виде сформированной физической культуры населения. Занятия физической культурой 
и спортом являются одним из наиболее доступных и эффективных механизмов оздоровления 
населения, средством борьбы против асоциальных явлений. Всестороннее и эффективное 
развитие физической культуры и спорта является важной составной частью государственной 
социально-экономической политики. В соответствии с этим поставлены приоритетные задачи 
по существенному увеличению количества массовых мероприятий и их участников.

В Закон Республики Хакасия «О физической культуре и спорте в Республике Хакасия» внесены 
изменения, которые коснулись дополнительных мер материальной поддержки спортсменов 
и тренеров, а также развития национальных видов спорта. Нами разработана и подписана 
Стратегия развития физической культуры и спорта в Республике Хакасия до 2030 года. 

В регионе функционируют более 800 учреждений и организаций, занимающихся развитием 
физической культуры и спорта, более 250 тысяч человек систематически занимаются 
физической культурой и спортом. 

В 2021 году в республике проведено 445 спортивных мероприятий, в которых приняли 
участие более 33 тысяч человек. Более 50 раз спортсмены нашего региона становились 
победителями и призерами официальных спортивных соревнований Российской Федерации, 
17 раз поднимались на пьедесталы официальных международных соревнований.

Для улучшения материально-технической базы спортивной отрасли Хакасии в рамках 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» 
были открыты Центр настольного тенниса и футбольное поле с легкоатлетическими 
дорожками в городе Абакане, площадка ГТО в Боградском районе, мини-футбольное поле 
в Орджоникидзевском районе, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в 
городе Черногорске, футбольное поле с легкоатлетическими дорожками в Алтайском районе. 

Из бюджета Хакасии в 2021 году было выделено около 11 млн рублей муниципалитетам: 
на укладку мини-футбольного поля в Очурском сельсовете, на капитальный ремонт кровли 
спортивного комплекса в п. Бородино Боградского района, на капитальный ремонт зала 
«Уголёк» и монтаж ФОКОТа в городе Черногорске.

Так как перед республиканским спортивным ведомством стоит приоритетная задача, 
поставленная Президентом Российской Федерации, по развитию физической культуры и 
спорта, проекты, начатые в 2021 году, стали отличным заделом на будущее и легли в 
основу работы министерства на перспективу.

От имени Минспорта Хакасии благодарю всех, кто любит физическую культуру и спорт, за 
твердость духа, несгибаемое желание идти вперед, веру в свои силы! Желаю всем здоровья, 
благополучия, покорения новых высот, а нашим спортсменам – всё чаще с гордостью поднимать 
флаг республики, стоя на самых престижных пьедесталах!

СЕРГЕЙ КОЧАН: 
«МЫ ГОТОВЫ РАБОТАТЬ 
В НОВОМ НАПРАВЛЕНИИ»

Сергей Кочан
Министр физической культуры и спорта Республики Хакасия

Дорогие друзья!

В 2021 году Министерство спорта Республики Хакасия 
определило новые векторы работы, и мы готовы двигаться 
в новом направлении. Была проведена значительная 
работа по приведению в соответствие с действующим 
законодательством и принятию нормативных правовых 
актов в сфере физической культуры и спорта республики. 
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СПОРТ В ЦИФРАХ
Полномочия по реализации государственной политики в области развития физической 

культуры и спорта в Республике Хакасия осуществляет Министерство спорта Республики 
Хакасия в соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 12.05.2009 №161 (с последующими изменениями).

Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2021 году 
составило 250 782 человека (50,4% от общего количества жителей Республики Хакасия). Всего 
штатных работников отрасли в республике – 1503 человека. Количество учреждений, предприятий, 
объединений, организаций, занимающихся развитием физической культуры и спорта, – 807. 

В структуру физкультурного движения Республики Хакасия входит 31 организация, 
осуществляющая спортивную подготовку: 2 детско-юношеские спортивные школы, 
24 спортивные школы (в том числе 1 – по адаптивному спорту), 3 спортивные школы 
олимпийского резерва, 1 центр спортивной подготовки, 1 училище (техникум) олимпийского 
резерва, из них: 2 ДЮСШ относятся к сфере образования, 1 спортивная школа – к 
Министерству обороны Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ
ВЕКТОРЫ

В 2021 году прошли государственную аккредитацию в Минспорте Хакасии 4 новые 
спортивные федерации по видам спорта: компьютерный спорт, полиатлон, национальные 
виды спорта, фристайл. Общее количество республиканских аккредитованных спортивных 
федераций – 47. Минспортом Хакасии в 2021 году проведена работа по увеличению 
количества базовых видов спорта. Документы о включении в список базовых видов спорта 
(бокс, волейбол, хоккей с мячом и спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
(настольный теннис, легкая атлетика) направлены в Минспорт России. 

В соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий в Республике Хакасия, участия спортивных сборных команд региона 
в российских, международных и тренировочных мероприятиях за 2021 год проведено 445 
мероприятий (в том числе 298 среди подростков и детей), в которых приняли участие 33109 
человек (в том числе 20357 детей и подростков). 

Наиболее массовыми соревнованиями стали:
Этап детской лиги «Локо дзюдо» памяти П.Н. Садовского, А.В. Рязанцева, В.Н. 

Шубина (554 участника);
Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский 

азимут – 2021» в Республике Хакасия (430 участников);
Фестиваль бега «Быстрее ветра» памяти Н.Г. Булакина (1291 участник);
Всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2021» в 

Республике Хакасия (524 участника);
Всероссийский день бега «Кросс нации – 2021» в Республике Хакасия (3176 участников);
Всероссийские соревнования по спортивной (вольной) борьбе среди мужчин и женщин памяти 

ЗМС России, бронзового призера Олимпийских игр в Сеуле С.З. Карамчакова (268 участников);
I этап Кубка России по лыжным гонкам (381 участник);
Всероссийские соревнования «Кубок Хакасии» по лыжным гонкам (277 участников).
В выполнении нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» в 2021 году приняли участие 

3661 человек, из них выполнили нормативы на золотой знак отличия 815 человек, на серебряный 
– 805 человек, на бронзовый – 476 человек, зарегистрированы в системе 6127 человек.
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ОСНОВНЫЕ
ВЕКТОРЫ

В рамках государственной поддержки 
спорта членам или кандидатам в 
члены спортивных сборных команд 
Российской Федерации в соответствии с 
постановлением Правительства Республики 
Хакасия продолжена выплата стипендии 
Главы Республики Хакасия – Председателя 
Правительства Республики Хакасия в 
размере от 10 до 30 тыс. рублей ежемесячно 

в течение года. В 2021 году стипендию получали 76 человек. Кроме того, 5 спортсменов и 3 
тренера получили единовременное вознаграждение за высокие спортивные результаты по 
итогам выступления в 2020 году на официальных соревнованиях в составе сборных команд 
Российской Федерации или Республики Хакасия. Всего из республиканского бюджета на 
стипендии и единовременные выплаты было выделено 640 тыс. рублей.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Физкультурно-оздоровительная работа в регионе проводится в соответствии с 
Федеральным законом № 329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», государственной программой Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации», Законом Республики Хакасия 
№ 102-ЗРХ от 08.11.2010 «О физической культуре и спорте в Республике Хакасия», 
государственной программой Республики Хакасия «Развитие физической культуры и спорта 
в Республике Хакасия», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия 
от 27.10.2015 № 554 (все – с последующими изменениями).

В 2021 году Минспортом Хакасии проведена значительная работа по приведению в 
соответствие с действующим законодательством и принятию нормативных правовых актов 
в сфере физической культуры Республики Хакасия.
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ОСНОВНЫЕ
ВЕКТОРЫ

Минспортом Хакасии ведется работа по развитию национальных видов спорта. 
Зарегистрирована федерация национальных видов спорта, разрабатывается единый 
свод правил на двух языках, запланировано проведение официальных соревнований по 
национальным видам спорта.

В 2021 году была разработана и подписана Стратегия развития физической культуры и 
спорта в Республике Хакасия до 2030 года. Основные направления – развитие массового 
спорта и здорового образа жизни, сохранение и укрепление имиджа Хакасии как спортивного 
региона. В документе определены пути реализации единой государственной политики и 
механизмы решения поставленных задач.

В 2021 году финансирование составило 449 млн рублей: 
республиканский бюджет –  413 млн рублей, в  том  числе  предоставлена субсидия 

бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на оказание адресной 
финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
муниципальной собственности – 14 млн рублей; 

федеральный бюджет – 36 млн рублей. 
В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта 

«Демография» в 2021 году реализованы следующие мероприятия: 
поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания площадки 

ГТО в Боградском районе на сумму 2,1 млн рублей;
поставка спортивного оборудования и инвентаря в спортивные школы олимпийского 

резерва ГАУ РХ «СШОР им. В.И. Чаркова» и ГБУ РХ «СШОР единоборств» для приведения 
организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на сумму 8,7 млн рублей;

поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации: для ГАУ РХ «СШОР им. В.И. Чаркова» на 
сумму 5,8 млн рублей;

поставка комплекта спортивного оборудования для создания физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) в г. Абакане на сумму 20,2 млн рублей. 

В Закон Республики Хакасия «О физической культуре и спорте в Республике Хакасия», 
принятый в 2010 году, внесены изменения в 2021 году, которые коснулись дополнительных мер 
материальной поддержки спортсменов и тренеров, а также развития национальных видов спорта.

Законом теперь предусмотрено единовременное вознаграждение за высокие результаты 
не только по олимпийским видам спорта, но и по неолимпийским. Наряду со стипендией 
Главы Республики Хакасия для ведущих спортсменов предусмотрена поддержка 
одаренных детей. Кроме того, для привлечения молодых специалистов введена доплата 
из республиканского бюджета.
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Трояков Даниил Александрович 
(«СШОР комплексная «ЦСКА-ХАКАСИЯ», 
тренеры – Сазонов М.Ю., Березкин А.Н., Прокофьев М.А.) 
– Мастер спорта России международного класса.

Лучший спортивный результат 2021 года – III место Чемпионата мира 
по кикбоксингу (г. Езоло, Италия).

Самедов Юсиф Зейнал оглы
(«СШОР комплексная «ЦСКА-ХАКАСИЯ», 
тренеры – Сазонов М.Ю., Березкин А.Н., Прокофьев М.А.) 
– Мастер спорта России. 

Лучший спортивный результат 2021 года – III место Чемпионата мира 
по кикбоксингу (г. Езоло, Италия).

СЕРДЦА, ОТДАННЫЕ 
СПОРТУ

СВОИМИ ПОБЕДАМИ МЫ 
СЛАВИМ ХАКАСИЮ

ЛУЧШИЕ СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2021 ГОДА
Рузанова (Гончаренко) Алёна Алексеевна
(ГБУ РХ «Комплексная спортивная школа», 
тренеры – Первухин Д.Ю., Карабонцев А.В.) 
– Мастер спорта России. 

Лучший спортивный результат 2021 года – II место Чемпионата мира 
по пауэрлифтингу (г. Вильнюс, Литва).

Чебодаев Леонид Сергеевич 
(«СШОР комплексная «ЦСКА-ХАКАСИЯ», 
тренеры – Сазонов М.Ю., Березкин А.Н., Прокофьев М.А.)
– Мастер спорта России международного класса. 

Лучший спортивный результат 2021 года – I место Чемпионата мира 
по кикбоксингу (г. Езоло, Италия).

В 2021 году звание «Мастер спорта России» было 
присвоено 16 спортсменам, 241 спортсмен получил 
спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта 
России», 306 – первый спортивный разряд. Количество 
побед и призовых мест на официальных стартах 
страны составило более 50. Спортсмены Хакасии, 
входящие в состав спортивных сборных команд 
Российской Федерации по видам спорта в 2021 году, 
17 раз поднимались на пьедесталы официальных 
международных соревнований. По итогам года в 
состав спортивных сборных команд страны по видам 
спорта вошли 76 человек.
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СЕРДЦА, ОТДАННЫЕ 
СПОРТУ

Жибинов Фёдор Васильевич
(МБУ «Спортивная школа города Черногорска», 
тренеры – Жибинов К.В., Жибинов В.В.) 
– Кандидат в мастера спорта России.

Лучший спортивный результат 2021 года – I место Первенства мира 
по гиревому спорту (г. Каунас, Литва). 

Чебодаев Артур Сергеевич 
(ГАУ РХ «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Хакасия», 
тренер – Кольчиков В.Н., Кудрявцев В.М.) 
– Мастер спорта России.

Лучший спортивный результат 2021 года – II место Первенства мира среди 
юниоров до 23 лет по спортивной (вольной) борьбе (г. Белград, Сербия).

Колесник Даниела Хасьяновна 
(ГБУ РХ «Комплексная спортивная школа»,
тренер – Карабонцев А.В.) 
– Мастер спорта России международного класса.

Лучший спортивный результат 2021 года – I место Чемпионата Европы 
по пауэрлифтингу (г. Екатеринбург, Россия).

Кузин Алексей Владимирович 
(«СШОР комплексная «ЦСКА-ХАКАСИЯ», 
тренеры – Сазонов М.Ю., Березкин А.Н., Прокофьев М.А.) 
– Кандидат в мастера спорта России.

Лучший спортивный результат 2021 года – III место Чемпионата мира 
по кикбоксингу (г. Езоло, Италия).

Зырянова Татьяна Сергеевна
(ГАУ РХ «Спортивная школа олимпийского резерва имени В.И. Чаркова», 
тренеры – Петров П.А., Харитонова А.И.) 
– Заслуженный мастер спорта России.

Лучший спортивный результат 2021 года – I место 
Чемпионата мира (г. Казань, Россия) и II место Кубка мира (г. Уфа, Россия) 
по борьбе на поясах.

Харитонова Анастасия Ивановна
(ГАУ РХ «Спортивная школа олимпийского резерва имени В.И. Чаркова», 
тренер – Петров П.А.) 
– Мастер спорта России.

Лучший спортивный результат 2021 года – I место Кубка мира по борьбе 
на поясах (г. Уфа, Россия).
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СЕРДЦА, ОТДАННЫЕ 
СПОРТУ

Плёнкина Анастасия Валерьевна
(«СШОР комплексная «ЦСКА-ХАКАСИЯ», 
тренеры – Сазонов М.Ю., Березкин А.Н., Прокофьев М.А.)

Лучший спортивный результат 2021 года – III место Первенства Европы 
по кикбоксингу (г. Монтенегро, Черногория).  

Погорельченко Анна Фёдоровна
(«СШОР комплексная «ЦСКА-ХАКАСИЯ», 
тренер – Золотухина И.П.)

Лучший спортивный результат 2021 года – I место Чемпионата 
Восточно-Европейской волейбольной зональной ассоциации (U-17) 
(г. Даугавпилс, Латвия). 

Драганов Руслан Михайлович 
(ГБУ РХ «СШАС «Ирбис», 
тренер – Самбурский В.А.)
– Кандидат в мастера спорта России.

Лучший спортивный результат 2021 года – I место Всемирной Олимпиады 
Международной ассоциации незрячих шахматистов (о. Родос, Греция).

Кичеев Марат Семёнович
– Заслуженный тренер России, 
Мастер спорта России по спортивной (вольной) борьбе.

Лучший спортивный результат 2021 года – I место Чемпионата мира среди 
ветеранов по вольной борьбе (г. Лутраки, Греция).

Хусейн Фархад Абдульрахимович 
(МБУ «Спортивная школа «Сибиряк»,
тренер – Умрихин И.М.)
– Кандидат в мастера спорта России.

Лучший спортивный результат 2021 года – I место Чемпионата Европы 
по рукопашному бою (г. Брест, Республика Беларусь).

Гудилин Кирилл Евгеньевич 
(«СШОР комплексная «ЦСКА-ХАКАСИЯ», 
тренеры – Сазонов М.Ю., Березкин А.Н., Прокофьев М.А.)
– Кандидат в мастера спорта России.

Лучший спортивный результат 2021 года – I место Первенства Европы по 
кикбоксингу (г. Монтенегро, Черногория).
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СЕРДЦА, ОТДАННЫЕ 
СПОРТУ

МАСТЕРСТВО И УСПЕХ

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИИ  
ЗА ЗАСЛУГИ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТРА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА СУЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИИ

ЛЕСКОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ
Тренер по дзюдо Спортивной школы (олимпийского резерва, 
комплексная, «ЦСКА-Хакасия», г. Абакан, Республика Хакасия) 
филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара)

Начал свою трудовую деятельность в 2002 году, прошел путь 
от педагога дополнительного образования до тренера спортивных 
сборных команд Республики Хакасия по дзюдо. С 2015 года работает в 
«ЦСКА-Хакасия». Имеет спортивное звание «Мастер спорта России», 
является судьей Всероссийской категории. За период тренерской 
деятельности Дениса Сергеевича шести воспитанникам присвоено 
звание «Мастер спорта России», три спортсмена являются членами 
спортивной сборной команды России по дзюдо.

НАГИБНЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Тренер по настольному теннису МБУ города Абакана «Спортивная 
школа настольного тенниса»

Профессиональную деятельность начал в 1990 году. Дмитрий 
Валерьевич на протяжении трудовой деятельности ведёт работу по 
пропаганде и развитию настольного тенниса в Республике Хакасия, 
а также по повышению спортивного мастерства юных теннисистов. 
Его воспитанники становятся победителями и призёрами Первенств 
и Чемпионатов России, Сибирского федерального округа, 
Республики Хакасия, являются членами сборных команд региона и 
страны. Дмитрий Валерьевич отмечен почётным знаком «Отличник 
физической культуры и спорта».

БЕЛАН ДИНА ВАЛЕРЬЕВНА
Советник экономического отдела Министерства спорта 
Республики Хакасия

Работает в Минспорте Хакасии с сентября 2009 года: занимала 
должности специалиста 1 разряда, ведущего консультанта, главного 
эксперта организационно-правового отдела. В настоящее время, 
замещая должность советника экономического отдела, занимается 
разработкой плана закупок и плана-графика, обоснованием и 
экспертизой исполнения контрактов, внесением изменений и 
размещением в единой информационной системе. С 2018 года 
ведет работу по реализации мероприятий федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в 
Республике Хакасия.
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СЕРДЦА, ОТДАННЫЕ 
СПОРТУ

ЧЕЛТЫГМАШЕВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ
Заместитель директора по учебно-методической работе МБУ 
«Аскизская районная спортивная школа им. С.З. Карамчакова»

Общий стаж работы в отрасли составляет более 20 лет. Андрей 
Фёдорович является опытным тренером по боксу и кикбоксингу, имеет 
высшую квалификационную категорию. Среди его воспитанников 
Мастера спорта России международного класса и Мастера 
спорта России, которые становились победителями и призерами 
республиканских, всероссийских и международных соревнований. 
Андрей Фёдорович признан лучшим тренером Республики Хакасия в 
2006 году.

ТОЛМАШОВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ
Заместитель директора по спортивно-массовой работе МБУ 
«Аскизская районная спортивная школа им. С.З. Карамчакова»

 Посвятил работе в сфере физической культуры и спорта более 30 
лет. Работая на руководящих должностях, внес значительный вклад в 
развитие отрасли в регионе. Имеет звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта Республики Хакасия», «Почетный 
работник общего образования Российской Федерации», является 
Мастером спорта СССР по греко-римской борьбе. После окончания 
института работал учителем, тренером, воспитал Мастера спорта 
СССР по греко-римской борьбе. Более 30 лет является спортивным 
корреспондентом Аскизской районной газеты.

МАЙНАГАШЕВ СТАНИСЛАВ ФАДЕЕВИЧ
Тренер по спортивной борьбе МБУ «Аскизская районная 
спортивная школа им. С.З. Карамчакова»

Общий стаж работы в отрасли составляет более 15 лет. Станислав 
Фадеевич является опытным тренером по спортивной (женской, 
вольной) борьбе, имеет высшую квалификационную категорию. Внес 
значительный вклад в популяризацию вида спорта в Республике 
Хакасия. Среди его воспитанников Мастера спорта России, 
представляющие регион в составе спортивных сборных Российской 
Федерации. Станислав Фадеевич признан лучшим тренером 
Республики Хакасия в 2011 году.

ЛАТЫШЕВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА 
Заместитель директора ГБУ РХ «Комплексная спортивная школа»

Прошла путь от тренера-преподавателя по лыжным гонкам до 
заместителя директора по спортивной работе. С 2013 года работает 
в Комплексной спортивной школе. Помимо основной работы, на 
протяжении ряда лет Ольга Валерьевна является активным работником 
секретариата Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Кубок 
Хакасии», I этапа Кубка России, Спартакиад учащихся России (СФО), 
Чемпионатов Сибирского федерального округа по лыжным гонкам, а 
также спортивно-массовых мероприятий в Республике Хакасия.
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СЕРДЦА, ОТДАННЫЕ 
СПОРТУ

МУХИН АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Тренер по регби-7 ГБУ РХ «Комплексная спортивная школа»

С 2013 года работает в «Комплексной спортивной школе», имеет 
высшую квалификационную категорию. Воспитанники Анатолия 
Сергеевича являются призерами Первенства Европы по регби-7, 
победителями и призерами Спартакиады учащихся России (СФО) и 
чемпионатов Сибири, участниками Первенств России и международных 
турниров (Япония). 

ХОБОТОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
Тренер по лёгкой атлетике (спорт ПОДА, спорт глухих) ГБУ РХ 
«Спортивная школа по адаптивному спорту «Ирбис»

Работает в ГБУ РХ «СШАС «Ирбис» с 2016 года. Стаж тренерской 
работы составляет 17 лет. Имеет высшее профессиональное 
образование в области физической культуры и спорта и высшую 
квалификационную категорию. Михаил Дмитриевич ведет спортивную 
подготовку по лёгкой атлетике спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата и с нарушением слуха. За время работы был 
подготовлен Мастер спорта России международного класса, Мастер 
спорта России. Михаил Дмитриевич активно развивает адаптивный 
спорт в Республике Хакасия, является организатором республиканских 
и межрегиональных турниров. Имеет звание «Мастер спорта России 
международного класса по лёгкой атлетике» (марафон).

РОМАЩЕНКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Директор МБУ города Абакана «Спортивная школа олимпийского 
резерва по лёгкой атлетике»

Начал трудовую деятельность в 1992 году в должности тренера-
преподавателя, имеет высшую квалификационную категорию. Имеет 
звание «Мастер спорта СССР по лёгкой атлетике». За свою трудовую 
деятельность подготовил Мастера спорта России международного 
класса, Мастера спорта России, участника Олимпийских игр (2004, 
Афины). Андрей Анатольевич проводит работу по пропаганде и 
развитию легкой атлетики в регионе, организации и проведению 
физкультурных и спортивных мероприятий. С 2010 по 2017 годы 
являлся главным тренером Республики Хакасия по лёгкой атлетике. 
Признан лучшим тренером Республики Хакасия (2004 г., 2005 г., 2006 
г., 2007 г., 2011 г.).

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ» С ВРУЧЕНИЕМ ЗНАКА ОТЛИЧИЯ
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  КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ, 
директор АУ РХ «Спортивная школа «Саяны»

  МАТЮШИНА ИРИНА АНДРЕЕВНА, 
директор ГБУ РХ «Спортивная школа по адаптивному спорту «Ирбис» 

  ШПАКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, 
директор ГБУ РХ «Комплексная спортивная школа»

МАМЫШЕВ СТЕПАН САМУИЛОВИЧ, 
тренер МБУ «Аскизская районная спортивная школа им. С.З. Карамчакова» 

СЕРДЦА, ОТДАННЫЕ 
СПОРТУ

 БЛАГОДАРНОСТЬ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

И В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ПОЧЁТНАЯ ГРАМОТА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ 
В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

ТОПОЕВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА
Директор Спортивной школы (олимпийского резерва, комплексная, 
«ЦСКА-Хакасия», г. Абакан, Республика Хакасия) филиала ФАУ МО РФ 
ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара)

Профессиональная деятельность началась в должности инструктора-
методиста и по настоящее время непрерывно связана с развитием 
спорта в Республике Хакасия. Эффективность работы заключена в 
разработке и применении собственной методической базы и отражена 
в достижениях спортсменов. В рамках профессиональной деятельности 
принимала участие в организации и проведении физкультурно-
спортивных мероприятий, осуществляла учёт и анализ результатов 
соревнований, а также осуществляла контроль за формированием 
спортивных сборных команд региона, вела учебно-воспитательную, 
методическую, культурно-массовую работу. Оксана Юрьевна отмечена 
почётным знаком «Отличник физической культуры и спорта».

МОРДАКИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Тренер по настольному теннису (спорт ПОДА) ГБУ РХ «Спортивная 
школа по адаптивному спорту «Ирбис»

Работает в ГБУ РХ «СШАС «Ирбис» с 2016 года. Стаж тренерской 
работы составляет 20 лет. Имеет высшее профессиональное 
образование и высшую квалификационную категорию. Под 
руководством Ирины Александровны занимается 18 спортсменов 
с поражением опорно-двигательного аппарата, из них 11 членов 
спортивной сборной команды Республики Хакасия по спорту лиц с 
ПОДА (настольный теннис) и 4 члена спортивной сборной команды 
Российской Федерации, 4 спортсмена имеют звание «Мастер 
спорта России по настольному теннису среди лиц с ПОДА». Ирина 
Александровна является тренером спортивной сборной команды 
России по настольному теннису среди лиц с ПОДА.
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СЕРДЦА, ОТДАННЫЕ 
СПОРТУ

КУСУРГАШЕВ ЮРИЙ НИКИТОВИЧ, 
тренер ГАУ РХ «Спортивная школа олимпийского резерва имени В.И. Чаркова»

ТОЛМАЧЁВ ВЛАДИМИР АРХИПОВИЧ, 
тренер МБУ «Аскизская районная спортивная школа им. С.З. Карамчакова»

ТАМБОВЦЕВА ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВНА, 
главный эксперт Министерства спорта Республики Хакасия

ТУРОВА ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА, 
начальник отдела ГАУ РХ «СШОР имени В.И. Чаркова»

СТРЕЛЬЧЕНКО ТАТЬЯНА РОБЕРТОВНА, 
начальник отдела ГАУ РХ «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Хакасия»

 КОЛЕСНИКОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
начальник отдела ГАУ РХ «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Хакасия»

НОВОСЕЛЬЧЕНКО АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 
инженер-программист ГБУ РХ «Комплексная спортивная школа»
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ГОРДОСТЬ СПОРТИВНОЙ 
ХАКАСИИ

Премией Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия 
учащейся и работающей молодежи в номинации «За успехи в спортивной деятельности» 
награждены Жибинов Фёдор Васильевич (гиревой спорт) и Эйснер Полина Дмитриевна 
(кикбоксинг), в номинации «За успехи в профессиональной деятельности» – Жибинов 
Кирилл Васильевич. 

В целях подведения итогов 2021 года по развитию физической культуры и спорта 
Минспортом Хакасии организованы республиканские конкурсы. Победители по восьми 
направлениям были награждены дипломами Минспорта Хакасии и сертификатами на 
приобретение ценных подарков.

Благодарственным письмом Верховного совета Республики Хакасия награжден 
тренер по гиревому спорту МБУ «Спортивная школа города Черногорска» ЖИБИНОВ 
КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ.

Почетная грамота Министерства спорта Республики Хакасия «За значительный вклад 
в развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия» вручена МОЖАРОВУ 
СЕРГЕЮ ИВАНОВИЧУ.

Благодарность Министра спорта Республики Хакасия «За вклад в развитие физической 
культуры и спорта в Республике Хакасия» вручена главному тренеру по спортивной борьбе 
ГАУ РХ «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики Хакасия» АЧИТАЕВУ 
НИКОЛАЮ СЕРГЕЕВИЧУ.

В рамках празднования Дня физкультурника состоялась торжественная встреча со 
спортивными федерациями Хакасии, которые были отмечены Благодарственными письмами 
Минспорта Хакасии.
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Лучшие спортсмены года по неолимпийским видам спорта – Леонид Чебодаев 
(кикбоксинг, СШОР комплексная «ЦСКА-Хакасия»), Даниела Колесник (пауэрлифтинг, ГБУ 
РХ «Комплексная спортивная школа»), Фёдор Жибинов (гиревой спорт, МБУ «Спортивная 
школа города Черногорска»).

Лучшие спортсмены года по паралимпийским видам спорта – Инна Балахчина (настольный 
теннис (спорт лиц с ПОДА), ГБУ РХ «Спортивная школа по адаптивному спорту «Ирбис»), Руслан 
Драганов (шахматы (спорт слепых), ГБУ РХ «Спортивная школа по адаптивному спорту «Ирбис»).

Лучший тренер года по паралимпийскому виду спорта – Ирина Мордакина (настольный 
теннис (спорт лиц с ПОДА), ГБУ РХ «Спортивная школа по адаптивному спорту «Ирбис»).

Лучший тренер года по неолимпийскому виду спорта – Павел Петров (борьба на поясах, 
ГАУ РХ «СШОР имени В.И. Чаркова», г. Саяногорск).

Лучший тренер года по неолимпийскому виду спорта – Михаил Сазонов (кикбоксинг, 
СШОР комплексная «ЦСКА-Хакасия»). 

Звание «Лучшая спортивная школа муниципального района – 2021» получено МБУ ДО 
«Усть-Абаканская спортивная школа». Звание «Лучшая спортивная школа городского 
округа – 2021» присвоено МБУ города Абакана «Спортивная школа олимпийского 
резерва по лёгкой атлетике». «Лучшей республиканской спортивной школой – 2021» 
признана ГАУ РХ «СШОР имени В.И. Чаркова».

За многие годы работы на благо развития спорта в Республике Хакасия в рамках конкурса 
«Эпоха в спорте» награждены Александр Кретов (Усть-Абаканский район) и Тамара 
Нагибнева (г. Абакан).

Победителем в конкурсе «Преодоление в области адаптивной физической культуры и 
спорта стала Татьяна Ракова (г. Абакан).

В конкурсе среди организаторов физкультурно-спортивной работы были определены 
лучшие в городской среде и сельской местности. Лучшим организатором физкультурно-
спортивной работы в городской среде признан Алексей Грудинин (г. Черногорск), в 
сельской местности – Григорий Линдт (Усть-Абаканский район).

По итогам конкурса «Гордость Хакасии» были определены лучшие спортсмены и тренеры 
по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта. 

Лучшие спортсмены года по олимпийским видам спорта – Анна Погорельченко (волейбол, 
СШОР комплексная «ЦСКА-Хакасия»), Михаил Мамаев (дзюдо, СШОР комплексная 
«ЦСКА-Хакасия»), Артур Чебодаев (вольная борьба, ГАУ РХ «Центр спортивной подготовки 
сборных команд Республики Хакасия»).
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По итогам конкурса «Лучшая федерация: лучшие практики популяризации здорового 
образа жизни и видов спорта, реализуемые спортивными общественными организациями» 
определен победитель и призеры.

1 место – Хакасская региональная общественная организация «Федерация плавания 
Республики Хакасия», президент – Левицкий Валерий Анатольевич

2 место – Хакасское республиканское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Федерация кикбоксинга России», председатель – Берёзкин 
Александр Николаевич

3 место – Общественная организация «Федерация спортивного ориентирования 
Республики Хакасия», президент – Ермолаева Наталья Валерьевна

По результатам конкурсных номинации был определён «Лучший муниципалитет Хакасии  – 
2021». Лучшим муниципальным районом за вклад в развитие физической культуры и спорта 
признан Таштыпский район, лучшим городским округом за вклад в развитие физической 
культуры и спорта – город Абакан.

Также за вклад в пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни 
в Республике Хакасия по итогам года благодарственными письмами Минспорта Хакасии 
были награждены представители средств массовой информации – Республиканская 
телевизионная сеть, редакция газеты «Хакасия», редакция газеты «Хакас чирi» и 
персонально Анзор Сабанов (МУП «ИРТА «Абакан»). 

Для определения лучших организаций по внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» был проведен конкурс «Комплекс ГТО – 
путь к здоровью и успеху». По итогам конкурса определены победитель и призеры.

1 место – МБУ «СШ «Сибиряк» (г. Черногорск)
2 место – МБУ ДО «Усть-Абаканская спортивная школа» (Усть-Абаканский район)
3 место – МБУ «Таштыпская спортивная школа» (Таштыпский район)
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В 2021 году была проведена работа по 
созданию типовых проектов быстровозводимых 
малобюджетных объектов: универсального 
спортивного зала, мини-футбольного поля, 
универсальной спортивной площадки, на которых 
тренировочный процесс могут проводить люди 
с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалиды. В свою очередь реализация проектов 
решит вопрос нехватки спортивной инфраструктуры 
и оснащенности материально-технической базой 
для тренировочного и соревновательного процесса. 

ОТРАСЛЬ СПОРТА 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ

Минспортом Хакасии совместно с администрациями муниципальных районов и городских 
округов Республики Хакасия впервые в 2021 году проведен анализ текущего состояния 
спортивной отрасли региона. В анализе были отражены основные показатели реализации 
физкультурно-спортивных мероприятий, реализация Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», состояние спортивной инфраструктуры региона.

Данный анализ стал ключевым фактором в разработке Минспортом Хакасии положений, 
планов, приказов, программ: положение по формированию, обеспечению и командированию 
спортивных сборных команд Республики Хакасия по видам спорта, региональных 
центров по видам спорта,  программы «Активное долголетие», «Развитие детско-
юношеского спорта в Республике Хакасия до 2030 года», «Плавание для всех», «Развитие 
физической культуры и спорта по месту жительства», «Развитие футбола в Республике 
Хакасия до 2030 года». Исполняются планы мероприятий по адаптивной физической 
культуре и спорту, реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в Республике Хакасия. Реализация перечисленных программ 
предусматривает межведомственное взаимодействие по вопросам физической культуры и 
спорта с республиканскими Министерством образования и науки, Министерством труда и 
социальной защиты, Министерством здравоохранения, Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия, Министерством финансов, Министерством экономического развития.

Основным показателем работы в сфере физической культуры и спорта является 
количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. В 
соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина к 2030 
году доля граждан, вовлеченных в спорт, должна увеличиться до 70%. Достичь данного 
показателя на территории страны призваны, помимо прочего, национальные проекты. В 
рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в 2021 
году в районах и городах Республики Хакасия был открыт ряд спортивных объектов, на эти 
цели из федерального бюджета было выделено около 140 млн рублей.

Кроме того, муниципалитеты получили 
из бюджета Хакасии около 11 млн рублей 
на строительство и капитальный ремонт 
объектов, закупку и монтаж спортивно-
технологического оборудования. Также 
городам и районам было передано 
спортивное оборудование и инвентарь, 
общий объем средств составил более 
4 млн рублей.

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ РАБОТА
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ГОРОД АБАЗА

ГОРОД АБАКАН

В городе Абазе проживает 14501 человек. В 2021 году численность занимающихся 
физической культурой и спортом составляет 7200 человек. Количество присвоенных 
спортивных разрядов «Кандидат в мастера спорта России» – 1, «Первый спортивный 
разряд» – 1, присвоено массовых спортивных разрядов – 94. Число принявших участие в 
испытаниях ВФСК «ГТО» – 39 человек, количество выполнивших нормативы испытаний 
ВФСК «ГТО» на знаки отличия – 27 человек.

На территории  Абазы функционирует МБУ «Абазинская спортивная школа», 
воспитанниками которой являются 545 детей и подростков. Спортивная подготовка ведется 
по боксу, лыжным гонкам, пауэрлифтингу, плаванию, рукопашному бою, спортивной борьбе, 
футболу, настольному теннису.

Активное развитие хоккея в муниципалитете связано с деятельностью спортивного клуба 
«Металлург». Залогом успешного прогресса вида спорта становится активное сотрудничество 
Администрации города и бизнеса в лице Виталия Михеева, директора ООО «Абазинский 
рудник» и президента ХК «Металлург». 

В городе Абакане проживает 187111 человек. В 2021 году численность занимающихся 
физической культурой и спортом составляет 87962 человека. Количество присвоенных 
спортивных званий «Мастер спорта России» – 11, спортивных разрядов «Кандидат в мастера 
спорта России» – 97, «Первый спортивный разряд» – 107, присвоено массовых спортивных 
разрядов – 1576. Число принявших участие в испытаниях ВФСК «ГТО» – 955 человек, 
количество выполнивших нормативы испытаний ВФСК «ГТО» на знаки отличия – 745 человек.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта 
«Демография» в Абакане были открыты Центр настольного тенниса и футбольное поле с 
легкоатлетическими дорожками, закуплено оборудование для строительства Физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого типа.

В дальнейшем реализация проектов в муниципальных образованиях Республики 
Хакасия будет возможна без затрат средств на их разработку. На данных объектах также 
предполагается совместно с Министерством образования и науки Республики Хакасия 
создание базы для реализации программ для одаренных и высокомотивированных детей и 
молодежи, в том числе в сельской местности.
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Также введены в эксплуатацию футбольное поле, теннисный корт, универсальная 
спортивная площадка и два спортивных зала в СОШ №31, скейт-парк в сквере Баранка, 
универсальная спортивная площадка и четыре площадки с уличными тренажерами. 
Администрация города Абакана ежегодно вкладывает средства в строительство 
физкультурно-спортивной инфраструктуры, подготовку спортивного резерва и проведение 
массовых мероприятий, понимая важность развития этого сектора социальной сферы для 
населения города и республики. Кроме того, создаются условия для занятий физической 
культурой по месту жительства, хорошим примером этого служит универсальная площадка 
в районе Нижняя Согра.

В Абакане функционируют девять спортивных школ. Город регулярно принимает на 
своей территории значимые спортивные соревнования межрегионального и всероссийского 
уровня, становится центром физкультурной активности региона. 

Впервые в 2021 году для организации и проведения на территории абаканского 
парка культуры и отдыха Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» была 
использована система искусственного оснежения и ратрак. Подготовленная с помощью 
данного оборудования трасса стала хорошей основой лыжни для проведения соревнований 
и активного отдыха горожан. 

Также был проведен первый Фестиваль бега «Быстрее ветра» памяти Н.Г. Булакина, который 
собрал более 1200 участников от 4 до 81 года. Дистанции забегов – 1 км, 3 км, 10 км, 21,1 км. 

На территории Абакана активно функционирует множество частных спортивных клубов 
и секций, что способствует дополнительному привлечению граждан к здоровому образу 
жизни и достижению их личных физкультурно-спортивных результатов. Бизнес в сфере 
спорта способен охватить население от дошкольного до пенсионного возраста. В 2021 году 
Минспорт Хакасии начал плодотворно сотрудничать с несколькими частными организациями.
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Одной из долгосрочных целей Минспорта Хакасии является организация физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы с различными категориями населения, в том числе 
с жителями старшего возраста. Был запущен проект для старшего поколения «Спортивное 
долголетие Хакасии», который подразумевает бесплатные занятия физической культурой 
и спортом. Проект реализуется совместно с сетью фитнес-клубов «ФитнесФиеста» 
(руководитель – Татьяна Ширковец).

В Абакане в частной секции под руководством Галины Терентьевой дети от 3 лет проходят 
систему комплексной спортивной подготовки. В течение пятилетней программы воспитанники 
получают разностороннее развитие – бегают, плавают, владеют элементами акробатики и 
гимнастики, готовятся к выполнению нормативов ГТО и получают знаки отличия.

Абаканские спортсмены регулярно добиваются высоких спортивных результатов, лучшие 
из них отмечены премией Главы города Абакана. Лауреаты премии одаренным детям по 
итогам 2020-2021 учебного года: МБУ города Абакана «СШ по хоккею с мячом» – Руслан 
Галеев, МБУ города Абакана «СШОР по легкой атлетике» – Александра Пцарева, МБУ 
города Абакана «СШ по плаванию» – Диана Мирошниченко, МБУ города Абакана «СШ 
единоборств» – Мурат Гаджиев. Лауреат премии Главы города Абакана работающей 
молодежи в номинации «В области спорта»: тренер МБУ города Абакана «Спортивная 
школа по плаванию» – Евгений Валерьевич Осиновский.

В городе Сорске проживает 10894 человека. В 2021 году численность занимающихся 
физической культурой и спортом составляет 5126 человек. Количество присвоенных 
спортивных разрядов «Первый спортивный разряд» – 1, присвоено массовых спортивных 
разрядов – 106. Число принявших участие в испытаниях ВФСК «ГТО» – 44 человека, 
количество выполнивших нормативы испытаний ВФСК «ГТО» на знаки отличия – 10 человек.

В МБУ «Сорская спортивная школа» занимается 362 спортсмена по 10 видам спорта: 
бокс, дзюдо, волейбол, гиревой спорт, лёгкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивная 
борьба, мини-футбол, шашки. 

В 2021 году спортшколе исполнилось 45 лет, за это время материальная база износилась и 
перестала отвечать вопросам качественной спортивной подготовки и безопасности. В связи 
с чем необходимо проведение демонтажа устаревших внутренних покрытий, обновление 
окон, ремонт напольного покрытия и стен, замену инженерных сетей. 
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ГОРОД САЯНОГОРСК
В городе Саяногорске проживает 57576 человек. В 2021 году численность занимающихся 

физической культурой и спортом составляет 26441 человек. Количество присвоенных 
спортивных разрядов «Кандидат в мастера спорта России» – 3, «Первый спортивный 
разряд» – 6, присвоено массовых спортивных разрядов – 345. Число принявших участие в 
испытаниях ВФСК «ГТО» – 561 человек, количество выполнивших нормативы испытаний 
ВФСК «ГТО» на знаки отличия – 284 человека.

На базе МБУ ДО г. Саяногорска «Детско-юношеская спортивная школа» проходят занятия 
по следующим видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, лёгкая атлетика, дзюдо, каратэ, 
спортивная борьба, плавание, футбол.

В городе развивается корпоративный спорт, регулярно проходят спартакиады по 
этому направлению деятельности. Положительное влияние на состояние отрасли 
физической культуры и спорта оказывают предприятия, функционирующие на территории 
муниципалитета. «РУСАЛ» и «РусГидро» строят объекты, организуют соревнования и 
регулярно берутся за новые направления развития.

Одними из самых титулованных спортсменок 
муниципалитета являются представительницы 
борьбы на поясах. Заслуженный мастер спорта 
России Татьяна Зырянова и Мастер спорта России 
Анастасия Харитонова ежегодно подтверждают 
своими результатами высокий уровень подготовки. 
Татьяна Зырянова – пятикратная чемпионка 
мира, пятикратная чемпионка России, победитель 
Кубка мира. Анастасия Харитонова – двукратная 

В текущем году был начат капитальный ремонт пола в спортивном зале. Предполагается, 
что часть ремонта в дальнейшем будет проведена с привлечением республиканских средств.

В этом году Сорская спортивная школа представила Республику Хакасия в проекте «Ни минуты 
не теряя, мы здоровье укрепляем», организованного в рамках федерального проекта «Спорт – 
норма жизни». Участниками конкурса стали 43 региона страны. Учреждение подготовило проект по 
организации деятельности в сфере проведения физкультурно-оздоровительной работы с лицами, 
сопровождающими детей к местам занятий физической культурой и спортом и ожидающими 
окончания тренировочных занятий и тренировочных сборов с детьми. За участие школа была 
награждена денежными средствами для приобретения спортинвентаря в размере 76 тыс. рублей.
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ГОРОД ЧЕРНОГОРСК

Боксёр из Саяногорска Сергей Слободян в 2021 
году стал бронзовым призёром первенства России 
по боксу среди юниоров 19-22 лет, в 2019 году – 
бронзовый призёр чемпионата России. Сергей 
тренируется под руководством Николая Фёдоровича 
Дружинина в ГБУ РХ «СШОР единоборств», свой 
путь спортсмен начал под руководством Виктора 
Семёновича Кочелорова в МБУ ДО г. Саяногорска 
«Детско-юношеская спортивная школа».

В 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» для Черногорска был 
поставлен комплект спортивно-технологического оборудования для создания Физкультурно-
оздоровительного комплекса открытого типа. В целях оказания поддержки из республиканского 
бюджета были выделены средства на его монтаж. Объект расположился на территории МБУ 
ДО «Стадион «Шахтёр» и включил в себя хоккейную коробку, спортивное ядро для занятий 
лёгкой атлетикой, уличные тренажёры и трибуны.

Ведётся активная работа по развитию городского 
парка «Виктория-Победа»: на территории обустроена 
велодорожка, в конце года при поддержке Минспорта 
Хакасии была проведена подготовка для создания 
искусственной лыжной трассы. Из республиканского 
и местного бюджетов выделены средства и проведён 
капитальный ремонт спортивного зала «Уголёк». 

В городе Черногорске проживает 77631 человек. В 2021 году численность занимающихся 
физической культурой и спортом составляет 35490 человек. Количество присвоенных 
спортивных разрядов «Кандидат в мастера спорта России» – 4, «Первый спортивный разряд» – 
19, присвоено массовых спортивных разрядов – 3300. Число принявших участие в испытаниях 
ВФСК «ГТО» – 403 человека, количество выполнивших нормативы испытаний ВФСК «ГТО» 
на знаки отличия – 238 человек.

На территории муниципального образования физкультурно-спортивную работу реализуют 
следующие организации: МБУ ДО «Стадион «Шахтёр», МБУ «Спортивная школа «Сибиряк», 
МБУ «Спортивная школа города Черногорска», МБУ «Спортивно-технический центр 
«Форсаж», развивая такие виды спорта как волейбол, шашки, шахматы, футбол, мини-футбол, 
дзюдо, настольный теннис, баскетбол, хоккей, хоккей с мячом, киокусинкай, рукопашный 
бой, смешанные единоборства (ММА), лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, гиревой спорт, 
спортивно-технические виды спорта, бокс, греко-римская борьба.

чемпионка мира, серебряный призер Чемпионата мира, двукратная чемпионка России, 
победитель Кубка мира. Спортсменки являются воспитанницами ГАУ РХ «СШОР имени 
В.И. Чаркова», тренируются под руководством Заслуженного тренера России Павла 
Александровича Петрова.
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Черногорск является одним из лидеров Хакасии по развитию единоборств – дзюдо, 
киокусинкай, бокс, рукопашный бой, ММА, спортивная борьба. 

Лучшие результаты года: Фархад Хусейн – победитель Чемпионата Европы по 
рукопашному бою, Асмат Хусейн – бронзовый призер Первенства России по ММА, Михаил 
Мамаев – бронзовый призер Первенства России и Спартакиады молодежи России, 
победитель всероссийских соревнований по дзюдо, Евгений Комаров – бронзовый призер 
всероссийских соревнований по греко-римской борьбе. 

Для участия на территории города в соревнованиях по автомобильному спорту регулярно 
приезжают пилоты, представляющие сибирские регионы. Муниципалитет на протяжении 
последних лет успешно проявляет себя в привлечении населения всех возрастов к 
всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне». 

Федерация дзюдо Хакасии имеет зал дзюдо в 
Черногорске, где базируется клуб «Ах Барс». На первом 
этаже здания находится тренажерный зал и зона кросс-
фита, восстановительный центр. Второй этаж отведен 
под зал дзюдо, здесь же – раздевалки, душевые комнаты, 
тренерская комната. 

Также город славится своими достижениями в гиревом 
спорте: в 2021 году Фёдор Жибинов завоевал золото 
Первенства мира в личном зачёте в упражнении «толчок 
гирь по длинному циклу» и выступил в командной эстафете, 
внеся вклад в победу команды России. 

В Алтайском районе проживает 25189 человек. В 2021 году численность занимающихся 
физической культурой и спортом составляет 11800 человек. Количество присвоенных массовых 
спортивных разрядов – 213. Число принявших участие в испытаниях ВФСК «ГТО» – 109 человек, 
количество выполнивших нормативы испытаний ВФСК «ГТО» на знаки отличия – 31 человек.

На территории района культивируются более 25 видов спорта. В районе работает МБУ 
«Комплексная спортивная школа Алтайского района», где функционируют отделения 
баскетбола, бокса, волейбола, спортивной борьбы, лёгкой атлетики, настольного тенниса, 
спортивного ориентирования, футбола. Рядом с населённым пунктом с. Белый Яр расположен 
конноспортивный клуб «Рыжая лошадь», в районе с. Подсинее – мототрасса. В зимний период 
в районе функционируют четыре хоккейные площадки (с. Белый Яр, д. Кайбалы, с. Подсинее, 
с. Новомихайловка).

АЛТАЙСКИЙ РАЙОН



27

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ РАБОТА

В 2021 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального 
проекта «Демография» в с. Белый Яр на стадионе «Колос» появились футбольное поле, 
легкоатлетические дорожки и сектор для прыжков, баскетбольная площадка. Объем 
федеральных средств составил 40 млн рублей, софинансирование республики – 404 тыс. рублей. 
На подготовку основания и укладку поля также была выделена субсидия из республиканского 
бюджета в размере 9,8 млн рублей, кроме того, для реализации проекта было выделено около 
13 млн рублей из муниципального бюджета. 

На стадионе также располагается площадка комплекса ГТО, которая была установлена 
в 2019 году в рамках нацпроекта. Возле стадиона – универсальный спортивный зал с 
одноименным названием.

В планах по реконструкции стадиона на следующие годы – установка ограждения 
объекта, системы освещения, строительство трибун с подтрибунными помещениями и общее 
благоустройство территории. Из республиканского бюджета на эти цели запланировано 
выделение 20 млн рублей. Очурскому сельсовету было передано спортивно-технологическое 
оборудование для создания мини-футбольного поля и предоставлена субсидия из 
республиканского бюджета в сумме около 3 млн рублей для его укладки. 

В Аскизском районе проживает 35390 человек. В 2021 году численность занимающихся 
физической культурой и спортом составляет 19589 человек. Количество присвоенных 
спортивных званий «Мастер спорта России» – 1, спортивных разрядов «Кандидат в мастера 
спорта России» – 5, «Первый спортивный разряд» – 14, присвоено массовых спортивных 

Волейболистки из Алтайского района ежегодно 
демонстрируют лидерство как в регионе, так и на всероссийской 
спортивной арене. Мастерство и слаженную командную работу 
показывают сборные всех возрастов под руководством тренера 
Ирины Золотухиной. Спортсменки составляют костяк сборных 
региона и выступают под флагом Центрального спортивного 
клуба Армии.

АСКИЗСКИЙ РАЙОН
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разрядов – 289. Число принявших участие в испытаниях ВФСК «ГТО» – 1 человек, количество 
выполнивших нормативы испытаний ВФСК «ГТО» на знаки отличия – 1 человек.

Физкультурно-спортивная работа в МБУ «Аскизская районная спортивная школа им. С.З. 
Карамчакова» осуществляется по видам спорта: баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, лёгкая 
атлетика, лыжные гонки, самбо, настольный теннис, шахматы, спортивная борьба, футбол, 
стрельба из лука, кикбоксинг. 

Ярким спортивным результатом 2021 года является второе место Первенства мира по 
вольной борьбе уроженца Аскизского района Артура Чебодаева. Первый тренер – Виссарион 
Никифорович Кольчиков, в настоящее время спортсмен тренируется под руководством Виталия 
Михайловича Кудрявцева.

Традиционными спортивными мероприятиями по спортивной (вольной) борьбе среди 
юношей и девушек, проводимыми в районе, стали Открытый региональный турнир памяти 
Заслуженного мастера спорта России, бронзового призера Олимпийских игр в Сеуле С.З. 
Карамчакова (более 200 участников) и 46-й региональный турнир памяти героев Советского 
Союза М.И. Чебодаева и П.Ф. Попова (более 150 участников).

На территории района регулярно проходят соревнования по национальной борьбе «курес». 
В Есинском сельсовете организован турнир по национальной борьбе среди спортсменов 
школьного возраста. Визитной карточкой района является фестиваль национальных видов 
спорта, посвященный празднованию хакасского праздника «Тун Пайрам», который проводится 
каждые два года на Сагайской поляне.

В 2021 году была построена площадка с тренажерами в с. Аскиз и универсальная игровая 
площадка в с. Усть-Чуль. Минспортом Хакасии совместно с Администрацией Аскизского 
района проведена работа по включению бассейна «Дельфин» в рп. Вершина Теи в проект 
«Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В результате чего на реконструкцию 
объекта, который был закрыт из-за аварийного состояния в 2018 году, из федерального 
бюджета выделено 58 млн рублей.

Ежегодно в Аскизском районе по назначению Федерации лыжных гонок России лучшие 
спортсмены страны, в том числе члены федеральных сборных команд, встречаются на стартах 
всероссийских соревнований «Кубок Хакасии» на призы Главы Хакасии и этапа Кубка России. 
В 2021 году участниками гонок на базе спортивно-тренировочного центра «Тея» в рп. Вершина 
Теи стали представители 40 регионов страны, а также лыжники из Королевства Марокко, 
Республик Беларусь и Казахстан. 
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БЕЙСКИЙ РАЙОН

БОГРАДСКИЙ РАЙОН
В Боградском районе проживает 13778 человек. В 2021 году численность занимающихся 

физической культурой и спортом составляет 6692 человека. Количество присвоенных 
спортивных разрядов «Кандидат в мастера спорта России» – 2, «Первый спортивный 
разряд» – 9, присвоено массовых спортивных разрядов – 208. Число принявших участие в 
испытаниях ВФСК «ГТО» – 0 человек.

На базе МБУ «Детско-юношеская спортивная школа» развиваются следующие виды спорта: 
баскетбол, волейбол, гиревой спорт, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг.

В 2021 году в с. Боград в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального 
проекта «Демография» была установлена площадка ГТО. На закупку оборудования, его 
поставку и монтаж было выделено более 2 млн рублей из федерального бюджета. На 
капитальный ремонт кровли спортивного комплекса в п. Бородино были выделены средства 
из республиканского бюджета в размере 400 тыс. рублей. В с. Троицкое за счет грантовых 
средств в размере более 500 тыс. рублей появилась площадка с уличными тренажерами. 
Кроме того, начата подготовка необходимой документации в целях продолжения ремонтных 
работ на муниципальных спортивных объектах за счет средств республиканского бюджета.

На спортивной арене региона Боградский район традиционно славится своими спортсменами 
по пауэрлифтингу и гиревому спорту. На территории района действует Военно-спортивный 
клуб «Боград». Воспитанники клуба успешно принимают участие в соревнованиях по 
армейскому рукопашному бою, рукопашному бою, каратэ, самбо, ММА, абсолютно реальному 
бою. Спортсмен клуба Александр Каур в 2021 году стал первым из Хакасии победителем 
Первенства России по армейскому рукопашному бою.

В Бейском районе проживает 16438 человек. В 2021 году численность занимающихся 
физической культурой и спортом составляет 7834 человека. Количество присвоенных 
массовых спортивных разрядов – 147. Число принявших участие в испытаниях ВФСК 
«ГТО» –  396 человек, количество выполнивших нормативы испытаний ВФСК «ГТО» на 
знаки отличия – 151 человек.

В МБУ «Спортивная школа Бейского района» работают отделения по волейболу, лёгкой 
атлетике, спортивной борьбе, спортивному туризму, футболу.

В 2021 году с целью создания условий для появления точек развития лыжных гонок в 
районе для школьников д. Красный ключ были приобретены комплекты лыж с ботинками.
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Площадку ГТО, появившуюся ранее в 
рамках нацпроекта, активно посещают жители 
поселка и района. За счет местного бюджета 
были оборудованы площадки с тренажерами в 
п. Гайдаровск и с. Новомарьясово. 

Орджоникидзевский район также известен 
живописными местами вблизи с. Приисковое, 
которые популярны среди снегоходчиков 
и фрирайдеров зимой, а летом собирают 
множество любителей пешего туризма. Гостями 
района становятся любители активного отдыха 
со всей России и зарубежных стран. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ РАБОТА

Оборудованная ранее в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального 
проекта «Демография» площадка ГТО пользуется спросом жителей района.

Одни из лидеров хакасской лёгкой атлетики, успешно выступающие на всероссийском 
уровне, Артем Попов и Денис Чертыков, начинали свой спортивный путь в Бейском районе. В 
настоящее время спортсмены тренируются в Абакане.

В Орджоникидзевском районе проживает 10063 человека. В 2021 году численность 
занимающихся физической культурой и спортом составляет 4882 человека. Количество 
присвоенных спортивных разрядов «Первый спортивный разряд» – 16. Число принявших 
участие в испытаниях ВФСК «ГТО» – 299 человек, количество выполнивших нормативы 
испытаний ВФСК «ГТО» на знаки отличия – 198 человек.

В МБУ «Копьёвская спортивная школа» культивируются дзюдо, пауэрлифтинг, тяжёлая 
атлетика.

В 2021 году в п. Копьёво состоялось торжественное открытие мини-футбольного 
поля. Комплект спортивно-технологического оборудования был приобретен в рамках 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». 
Стоимость комплекта – около 600 тыс. рублей. Из республиканского бюджета на подготовку 
основания и укладку поля была выделена субсидия в размере 1,875 млн рублей. Произведено 
ограждение площадки, проведена система освещения, возле мини-футбольного поля 
установлены трибуны. 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН 
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В Таштыпском районе проживает 14445 человек. В 2021 году численность занимающихся 
физической культурой и спортом составляет 6988 человек. Количество присвоенных массовых 
спортивных разрядов – 49. Число принявших участие в испытаниях ВФСК «ГТО» – 249 человек, 
количество выполнивших нормативы испытаний ВФСК «ГТО» на знаки отличия – 121 человек.

На базе МБУ «Таштыпская спортивная школа» проходит подготовка по следующим видам 
спорта: бокс, волейбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, спортивная борьба, футбол, 
тяжёлая атлетика. Местом для занятий горнолыжным спортом является горнолыжный 
туристический комплекс «Сюгеш».

Таштыпский район традиционно показывает высокие результаты по лёгкой атлетике, 
спортивной борьбе, лыжным гонкам. Уже почти 30 лет лыжники всех возрастов встречаются 
на соревнованиях в Таштыпе, чтобы почтить память Заслуженного работника физической 
культуры России, участника Великой Отечественной войны Н.С. Швыдкова и первого главы 
Таштыпского района Г.П. Шулбаева.

В 2021 году продолжена работа по реконструкции стадиона «Урожай». В планах на 
ближайшие два года уложить современные беговые дорожки, достроить площадки для игровых 
видов спорта и другое, из республиканского бюджета на эти цели выделено 26 млн рублей. 
Ранее реконструкция объекта началась со здания с универсальным залом, а также в рамках 
национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни») было 
уложено футбольное поле с искусственным покрытием и установлена площадка ГТО.

В Усть-Абаканском районе проживает 40916 человек. В 2021 году численность занимающихся 
физической культурой и спортом составляет 19338 человек. Количество присвоенных 
спортивных званий «Мастер спорта России» – 1, присвоено массовых спортивных разрядов – 38. 
Число принявших участие в испытаниях ВФСК «ГТО» – 337 человек, количество выполнивших 
нормативы испытаний ВФСК «ГТО» на знаки отличия – 178 человек.

В МБУ ДО «Усть-Абаканская спортивная школа» работают следующие отделения: баскетбол, 
бокс, волейбол, гиревой спорт, каратэ, лёгкая атлетика, настольный теннис, спортивная борьба, 
спортивное ориентирование, футбол, хоккей с мячом, шахматы, чир спорт.

ТАШТЫПСКИЙ РАЙОН  

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН 
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В 2021 году в Усть-Абаканском районе к ранее действующим объектам добавились пять 
универсальных игровых площадок рекреационной инфраструктуры, площадка для игры в 
мини-футбол, оборудована многофункциональная спортивная площадка с тренажёрами. 

Минспортом Хакасии и Администрацией района проводится работа по возобновлению 
строительства Универсального спортивного зала в рп. Усть-Абакан в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни нацпроекта «Демография». Ранее в рамках нацпроекта в 
районе появилась площадка ГТО.

Для привлечения жителей к выполнению нормативов комплекса ГТО используются 
новые методы работы, например, с конца 2021 года осуществляется прием нормативов у 
населения отдаленных территорий с помощью мобильного комплекса ГТО.

На предприятиях и в учреждениях района спортивно-оздоровительную работу проводят 
общественные организаторы и профсоюзные организации.

Стоит отметить, что районная Спартакиада проводится в течение тринадцати лет по 
восьми видам спорта. 

Немаловажную роль в развитии физической культуры и спорта играет работа со 
спонсорами. За счет привлеченных средств приобретается спортивное оборудование, 
спортивная форма, инвентарь, спортсмены выезжают на соревнования, производится 
ремонт и техническое оснащение спортивных объектов. Так в 2021 году за счет средств 
некоммерческой организации «Фонд социально-экономической поддержки регионов 
«СУЭК – РЕГИОНАМ» проведено пять спортивных мероприятий, посвященных Победе 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Сильнейшие команды и спортсмены Усть-Абаканского района регулярно успешно 
принимают участие в соревнованиях по гиревому спорту, боксу, хоккею с мячом и другим 
видам спорта. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ РАБОТА
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В 2021 году в с. Шира для дальнейшей организации 
мест катания и тренировочного процесса по лыжному 
спорту выполнены работы по грейдированию и 
прокладыванию полос лыжной трассы на территории 
возле о. Орлово. 

В рамках муниципальной программы «Физическая 
культура и спорт Ширинского района» в 2021 году 
практически завершился капитальный ремонт стадиона 
«Сибирь». В целях подготовки проектно-сметной 
документации для создания раздевалок, а также 

ШИРИНСКИЙ РАЙОН 
В Ширинском районе проживает 24406 человек. В 2021 году численность занимающихся 

физической культурой и спортом составляет 11440 человек. Количество присвоенных 
спортивных званий  «Мастер спорта России» – 1, спортивных разрядов «Кандидат в мастера 
спорта России» – 2, «Первый спортивный разряд» – 3, присвоено массовых спортивных 
разрядов – 64. Число принявших участие в испытаниях ВФСК «ГТО» – 278 человек, количество 
выполнивших нормативы испытаний ВФСК «ГТО» на знаки отличия – 112 человек. 

В спортивной школе Ширинского района осуществляется спортивная подготовка по 
следующим направлениям: баскетбол, бокс, волейбол, гиревой спорт, дзюдо, настольный 
теннис, спортивная борьба, футбол, хоккей с мячом. Спустя длительное время в 2021 году 
возобновились занятия отделения по лёгкой атлетике.

строительства площадок для баскетбола и волейбола в текущем году было затрачено более 11 
млн рублей. В парке «Юность» проделана работа по благоустройству территории: установлен 
детский игровой комплекс, размещены топиар-фигуры, проложена пешеходная тропа, на 
которой занимаются скандинавской ходьбой и бегом все категории населения, общая сумма 
работ составила более 600 тыс. рублей.

В текущем году проделана большая работа по улучшению условий для развития хоккея с мячом 
и массового катания на коньках. Для расширения хоккейного поля, установки дополнительного 
освещения и системы видеонаблюдения, а также установки металлических опор для сеток-
гасителей выделено более 1,3 млн рублей. Рядом с хоккейным полем установлены и оборудованы 
два модульных здания, предназначенные под раздевалки для хоккейных команд и населения в 
зимний период. Выполнены работы по укладке деревянных настилов, которые необходимы для 
выхода на лёд. На эти работы затрачено более 2,4 млн рублей. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ РАБОТА
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Хоккейные площадки задействованы как для спортивной подготовки детей, так и для 
организации занятий и проведения соревнований среди команд ветеранов.

Для реализации программ спортивной подготовки и улучшения материально-технической базы 
в спортивную школу Ширинского района был закуплен спортивный инвентарь и экипировка, на 
эти цели из республиканского и муниципального бюджетов было выделено более 300 тыс. рублей.

По данным Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Хакасия в 2021 году 
в сборные команды республики включено 1973 спортсмена. Из них: 574 спортсмена – базовые 
виды спорта, 630 спортсменов – олимпийские виды спорта, 724 спортсмена – виды спорта, не 
включенные в программу олимпийских игр, 45 спортсменов – паралимпийские виды спорта. 

Из общего числа спортсменов, входящих в состав сборной команды Хакасия по видам спорта, 
имеют спортивные звания: «Заслуженный мастер спорта России» – 1 человек, «Мастер спорта 
России международного класса» – 10 человек, «Мастер спорта России» – 83 человека, «Кандидат 
в мастера спорта России» – 271 человек.

По итогам 2021 года 1055 спортсменов Хакасии приняли участие в 191 спортивном 
соревновании и завоевали 294 медали, из них: 98 золотые, 79 серебряные, 118 бронзовые.

В Училище (техникуме) олимпийского резерва в 2021 году реализация спортивной подготовки 
осуществлялась по следующим видам спорта: спортивная (вольная, греко-римская) борьба, 
дзюдо, легкая атлетика. Общая численность занимающихся в учреждении составила 63 
человека. Количество присвоенных спортивных званий «Мастер спорта России» – 3, количество 
присвоенных и подтвержденных спортивных разрядов – 4. Количество тренеров, работающих на 
этапах спортивной подготовки – 6 человек, в том числе штатных – 3 человека.

На сегодняшний день обучение в техникуме – многопрофильное. Приоритетной является 
подготовка специалистов в области физической культуры и спорта, а также адаптивной 
физической культуры и спорта. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА

ГАУ РХ «ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
СБОРНЫХ КОМАНД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ»

ГБПОУ РХ «УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ) ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА»
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В 2021 году на базе У(Т)ОР, являющегося региональным оператором по внедрению ВФСК 
«ГТО» в Республике Хакасия, 47 инструкторов по спорту и специалистов центров тестирования 
ГТО прошли профессиональную переподготовку в рамках реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Запущена работа мобильного 
комплекса ГТО. Реализация этого проекта позволяет принимать нормативы даже в самых 
отдаленных точках республики. 

Важным событием стало открытие на базе техникума Республиканского единого 
методического центра по развитию физической культуры и спорта. Деятельность Центра 
направлена на повышение качества оказания услуг по спортивной подготовке, ведение 
методической работы, а также отбор и сопровождение одаренных детей, создание 
благоприятных условий для наиболее полного раскрытия их спортивного потенциала. В рамках 
федерального проекта «Спорт – норма жизни» был приобретен аппаратно-программный 
комплекс «Стань чемпионом». Его использование позволяет на основе автоматизированной 
и комплексной скрининговой оценки психофизиологических, антропометрических и 
функциональных характеристик организма производить тестирование и отбор одарённых 
детей, способствовать их спортивной ориентации.

В Спортивной школе им. А.А. Магдалина в 2021 году реализация спортивной подготовки 
осуществлялась по олимпийским видам конного спорта (конкур, выездка, троеборье) и по 
конному спорту для детей с поражением опорно-двигательного аппарата. Общая численность 
занимающихся в учреждении составила 148 человек. Количество присвоенных спортивных 
разрядов – 15. Количество тренеров, работающих на этапах спортивной подготовки – 5 человек.

Спортсмены школы в 2021 году принимали участие в таких крупных соревнованиях как Финал 
Спартакиады молодежи России, всероссийские соревнования по троеборью, международные 
соревнования по конному спорту, Первенство и Чемпионаты Сибирского федерального округа.

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ РАБОТА

ГАУ РХ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ИМ. А.А. МАГДАЛИНА»
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София Никифорова – серебряный призёр Первенства Сибири среди юниоров и юниорок 
по троеборью, серебряный призёр всероссийских соревнований по троеборью, участница 
финала Спартакиады молодёжи России. Ольга Сличная – победитель всероссийских 
и международных соревнований по троеборью и бронзовый призёр всероссийских 
соревнований по троеборью. Ольга Чупина – победитель всероссийских соревнований по 
троеборью. Алина Полякова – бронзовый призёр всероссийских соревнований по троеборью. 
Тренер спортсменок – Николай Чупин. 

Спортивной школой было организовано два всероссийских семинара для судей по конному 
спорту. Учреждением была продолжена работа по созданию условий для спортсменов и 
лошадей: отремонтирована конюшня, проведено благоустройство раздевалок и седловых 
комнат, приобретены спортивные лошади, экипировка для спортсменов и амуниция для 
лошадей. Благодаря заключенному в 2021 году соглашению о сотрудничестве между 
Спортивной школой по конному спорту и Республиканским домом-интернатом для детей 
«Теремок» было налажено взаимодействие по проведению спортивных мероприятий по 
адаптивному спорту и участию в совместной деятельности в сфере предоставления услуг по 
лечебной верховой езде (иппотерапии). 

Положительное влияние на развитие конного спорта в регионе и в СШ им. А.А. Магдалина 
оказывает на спонсорской основе компания «Жилстрой Девелопмент» в лице директора компании, 
президента Федерации развития конного спорта Республики Хакасия Александра Сличного.

В Комплексной спортивной школе в 2021 году реализация спортивной подготовки 
осуществлялась по следующим видам: пауэрлифтинг, волейбол, пулевая стрельба, 
регби-7. Общая численность занимающихся в учреждении составила 275 человек. 
Количество присвоенных спортивных званий «Мастер спорта России» – 2, подтвержденных 
и присвоенных спортивных разрядов – 73. Количество тренеров, работающих на этапах 
спортивной подготовки – 8 человек.

В 2021 году спортсмены по пауэрлифтингу стали победителями и призёрами Чемпионатов 
России, Европы и мира. Даниела Колесник завоевала золото Чемпионата Европы (жим), 
Чемпионата России (троеборье), Чемпионата России (жим). Алена Гончаренко стала 
серебряным призером Чемпионата мира (жим), победителем Чемпионата России (жим). 
Тренеры спортсменок – Анатолий Васильевич Карабонцев, Дмитрий Юрьевич Первухин. 
Комплексной спортивной школой за счет республиканских средств было приобретено 

ГБУ РХ «КОМПЛЕКСНАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»
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ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ РАБОТА

ГАУ РХ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО АДАПТИВНОМУ СПОРТУ «ИРБИС»

профессиональное оборудование для пауэрлифтинга. На закупку скамьи для жима 
лежа и штанги был выделен 1 млн рублей, оборудование отвечает всем требованиям 
международной федерации. Приобретение данного комплекта позволит повысить качество 
спортивной подготовки и проводить на территории региона соревнования высокого уровня.

В Спортивной школе по адаптивному спорту «Ирбис» в 2021 году реализация спортивной 
подготовки осуществлялась по следующим видам спорта: спорт лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата (настольный теннис, легкая атлетика, бочча, стрельба из 
лука), спорт глухих (настольный теннис, вольная борьба, легкая атлетика), спорт слепых 
(шахматы, шашки), спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (настольный теннис). 
Общая численность занимающихся в учреждении составила – 129 человек. Количество 
присвоенных спортивных званий «Мастер спорта России международного класса» – 1, 
«Мастер спорта России» – 5, спортивных званий – 53. Количество тренеров, работающих 
на этапах спортивной подготовки – 6 человек.

В составе спортивной сборной Республики Хакасия, спортивной сборной команды России 
спортсмены школы приняли участие в 32 спортивных мероприятиях различного ранга среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Легкоатлеты СШАС «Ирбис» стали призерами Чемпионата и Первенства России (спорт 
лиц с ПОДА). По итогам Чемпионата России по шахматам (спорт слепых) спортивная 
сборная Хакасии, которую представили спортсмены «Ирбис», стали лучшими в стране, 
также в 2021 году шахматист Руслан Драганов в составе сборной России стал победителем 
XVI Всемирной Олимпиады IBCA по шахматам. 

Мужская сборная команда Хакасии по настольному теннису (спорт лиц с ПОДА) показала 
в очередной раз свою высокую подготовку, став в 2021 году пятикратным чемпионом 
России. Кроме того, спортсмены СШАС «Ирбис» отметились результатом на Кубке страны– 
два золота в личном зачете, победа в командных соревнованиях среди мужчин и второе 
командное место среди женщин. Также Григорий Искаков стал серебряным призером 
международного турнира. 
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Для воспитанников спортивной школы по адаптивному 
спорту «Ирбис» улучшены условия для проведения 
восстановительных мероприятий на территории спортивно-
оздоровительной базы «Чемпион». Спортивной школой 
проведена масштабная работа по ремонту основных 
конструкционных элементов бани. Все работы по обустройству 
внутренних помещений, а также входной группы проводились 
с учетом обеспечения доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

В Спортивной школе «Саяны» в 2021 году реализация спортивной подготовки 
осуществлялась по следующим видам спорта: футбол, хоккей, хоккей с мячом. Общая 
численность занимающихся в учреждении составила 289 человек. Количество присвоенных 
и подтвержденных спортивных разрядов – 5. Количество тренеров, работающих на этапах 
спортивной подготовки – 11 человек. 

Спортивной школой «Саяны» была продолжена работа по модернизации и реконструкции 
крытой хоккейной площадки в Абакане, учреждением проводится ремонт и подготовка 
помещений спортивного комплекса им. В.Я. Витвицкого в с. Подсинее. Данные объекты 
используются для проведения соревнований и тренировочного процесса.

Команда «Саяны» завоевала третье место всероссийских соревнований по хоккею с мячом 
среди команд Высшей лиги в сезоне 2020-2021 годов. В заключительном матче соревнований 
«Саяны» встречались с ХК «Кировец» (г. Уфа). Весь матч, как и назначенное дополнительное 

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ РАБОТА

В 2021 году тренер по настольному теннису (спорт лиц с ПОДА) Ирина Мордакина вошла 
в тренерский штаб спортивной сборной команды страны для участия в Паралимпиаде в 
Токио и приняла в ней участие. 

Спортивной школой по адаптивному спорту «Ирбис» в 2021 году было проведено 
девять республиканских физкультурных и спортивных мероприятий среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в которых приняли участие 506 
человек, из них 224 ребенка-инвалида.

АУ РХ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «САЯНЫ»
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ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ РАБОТА

ГАУ РХ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА ИМЕНИ В.И. ЧАРКОВА»

ГБУ РХ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА ПО ЕДИНОБОРСТВАМ»

время, проходили в упорной и бескомпромиссной борьбе – победитель не был выявлен. В 
серии пенальти точнее оказались хоккеисты команды «Саяны», им и досталась победа с 
общим счётом 10:9 и бронзовые медали. 

В Спортивной школе олимпийского резерва по единоборствам в 2021 году реализация 
спортивной подготовки осуществлялась по следующим видам спорта: спортивная (вольная, 
женская, греко-римская) борьба, самбо, бокс. Общая численность занимающихся в 
учреждении составила – 645 человек. Количество присвоенных спортивных званий «Мастер 
спорта России» – 4, подтвержденных и присвоенных спортивных разрядов – 114. Количество 
тренеров, работающих на этапах спортивной подготовки – 23 человека. 

Спортивной школой олимпийского резерва по единоборствам с целью создания 
благоприятных условий для проведения тренировочных мероприятий по культивируемым 
видам спорта в 2021 году была проведена работа по разработке проектно-сметной 
документации в целях строительства малобюджетного спортивного зала, реализация проекта 
запланирована на 2022-2023 годы. 

В 2021 году воспитанники школы становились победителями и призерами Первенств 
России и всероссийских соревнований по спортивной борьбе, боксу, самбо. Тренер СШОР 
единоборств Марат Семёнович Кичеев стал чемпионом России и чемпионом мира по вольной 
борьбе среди ветеранов.

В рамках национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма жизни») 
в СШОР единоборств была осуществлена поставка спортивного оборудования и инвентаря.

В Спортивной школе олимпийского резерва имени В.И. Чаркова в 2021 году реализация 
спортивной подготовки осуществлялась по следующим видам спорта: тяжёлая атлетика, 
спортивная (вольная, женская) борьба, дзюдо, борьба на поясах, настольный теннис, лёгкая 
атлетика. Общая численность занимающихся в учреждении составила 592 человека. 
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Представители борьбы на поясах Татьяна Зырянова и Анастасия Харитонова традиционно 
успешно выступают на всероссийской и международной арене. В 2021 году Татьяна стала 
серебряным призером Чемпионата России, чемпионкой мира, серебряным призером Кубка 
мира. Анастасия завоевала золото Чемпионата России и Кубка мира.

В 2021 году воспитанники школы становились победителями и призёрами Первенств 
России и всероссийских соревнований по спортивной (вольной, женской) борьбе, тяжёлой 
атлетике. Елизавета Смирнова – серебряный призёр международных соревнований на 
призы двукратного Олимпийского чемпиона Александра Медведя.

Спортивной школой олимпийского резерва имени В.И. Чаркова успешно проведена 
летняя оздоровительная кампания в спортивно-оздоровительном центре «Баланкуль». В 
течение трёх смен оздоровление получили около 700 спортсменов из Республики Хакасия и 
регионов Сибирского федерального округа. 

В Спортивной школе «Тея» в 2021 году реализация спортивной подготовки осуществлялась 
по следующим видам спорта: лыжные гонки и велосипедный спорт (шоссе). Общая численность 
занимающихся в учреждении составила – 288 человек. Количество подтвержденных 
спортивных разрядов – 33. Количество тренеров, работающих на этапах спортивной 
подготовки–12 человек, в том числе штатных тренеров – 9 человек.

На базе спортцентра «Тея» традиционно состоялись всероссийские соревнования «Кубок 
Хакасии» на призы Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики 
Хакасия и I этап Кубка России по лыжным гонкам. За победу боролись лыжники из 40 регионов 
страны, а также представители Королевства Марокко, Республик Беларусь и Казахстан.

Количество присвоенных спортивных званий «Мастер спорта России» – 1, спортивных званий– 
144. Количество тренеров, работающих на этапах спортивной подготовки – 21 человек, в том 
числе штатных – 20 человек.

В рамках национального проекта «Демография» (федеральный проект «Спорт – норма 
жизни») в СШОР имени В.И. Чаркова осуществлена поставка спортивного оборудования и 
инвентаря.

АУ РХ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ТЕЯ»

ФИЗКУЛЬТУРНО- 
СПОРТИВНАЯ РАБОТА
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Минспорт Хакасии и спортшкола «Тея» проводят работу по увеличению количества 
любителей лыж через организацию лыжных стадионов в городах и районах. Для подготовки 
трасс используется специальная техника и системы искусственного оснежения в г. Абакане, 
г. Черногорске, г. Абаза, г. Сорск, Ширинском и Таштыпском районах. 

Спортивной школой «Тея» на базе спортцентра была создана площадка для городошного 
спорта, она расположилась в зоне стартового городка. Администрация спортшколы «Тея» 
уделяет внимание разнообразию типов активности гостей. Помимо данной площадки в 
этом году на футбольном поле были установлены ворота с сетками, проведено плановое 
обслуживание комплекса уличных тренажеров. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ РАБОТА

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА (ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА, КОМПЛЕКСНАЯ, 
«ЦСКА-ХАКАСИЯ», Г. АБАКАН, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ) 

ФИЛИАЛА ФАУ МО РФ ЦСКА (ЦСК ВВС, Г. САМАРА)

На территории региона также функционирует Спортивная школа олимпийского резерва, 
комплексная «ЦСКА-Хакасия». В 2021 году реализация спортивной подготовки осуществлялась 
по следующим видам спорта: волейбол, дзюдо, кикбоксинг, спортивная (вольная, греко-
римская) борьба. Общая численность занимающихся в учреждении составила – 264 человека. 
Количество присвоенных спортивных званий «Мастер спорта России» – 1, подтвержденных 
и присвоенных спортивных разрядов – 134. Количество тренеров, работающих на этапах 
спортивной подготовки – 12 человек, в том числе штатных 10 человек.

За время работы «ЦСКА-Хакасия» в Абакане стал функционировать спортивный центр, 
в него входят плавательный бассейн и крытая ледовая площадка. В центр также будут 
включены находящиеся на стадии завершения новые объекты – универсальный спортивно-
тренировочный комплекс «Старт», футбольное поле с легкоатлетическими дорожками, 
уличные игровые площадки. 

Воспитанники школы традиционно достигают высоких спортивных результатов.
Кикбоксинг: Чемпионат России (1 место) – Даниил Трояков, Леонид Чебодаев, Наталья 

Панкова, Юсиф Самедов; Чемпионат мира (1 место) – Леонид Чебодаев; Чемпионат мира (3 
место) – Юсиф Самедов, Даниил Трояков; Первенство Европы (1 место) – Кирилл Гудилин; 
Первенство Европы (3 место) – Анастасия Пленкина. 

Дзюдо: Первенство России до 21 года (3 место) – Михаил Мамаев.
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Волейбол: Первенство Европы (1 место в составе сборной России) – Анна Погорельченко; 
Финал Первенства России среди девушек 2008-2009 гг.р. (1 место) – команда девушек.

В 2021 году в рамках торжественной церемонии награждения ежегодной премией «Армеец 
года» в Москве была награждена тренер по волейболу «ЦСКА-Хакасия» Ирина Золотухина в 
номинации «Детский тренер года».

Каждое физкультурно-спортивное учреждение, муниципальный район, 
городской округ Хакасии вносят свой особый вклад в развитие физической 
культуры и спорта в республике, прививают населению любовь к здоровому 
образу жизни. За действующей плеядой успешных спортсменов стоит достойный 
резерв. Минспорт Хакасии выражает вам благодарность за вклад в развитие 
отрасли. Нас объединяют общие достижения и успехи! Спорт – это мы!

ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНАЯ РАБОТА
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СПИСОК ВЕДУЩИХ СПОРТСМЕНОВ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДАМ СПОРТА (2021 ГОД)

№ ФИО
Год 

рожде-
ния

Спортивный 
разряд, 
звание

Состав 
сборной Тренер

Бокс

1 Бондаренко Виолета Николаевна 1995 КМС основной состав Дружинин Н.Ф.

2 Слободян Сергей Сергеевич 1999 КМС юниорский состав Дружинин Н.Ф.

3 Фролова Александра 
Владиславовна 2006 1 разряд юношеский состав Куковенко Д.Е.

4 Сугоняко Ульяна Сергеевна 2007 1 разряд резерв юношеского 
состава Кретов А.И.

5 Казаненко Данил Андреевич 2004 КМС резерв юниорского 
состава Концеренко Е.А.

Волейбол

6 Завгородняя Ксения 
Константиновна 2006 2 разряд юношеский состав Золотухина И.П.

7 Погорельченко Анна Фёдоровна 2006 2 разряд юношеский состав Золотухина И.П.

8 Куриленко Кира Сергеевна 2007 2 разряд юношеский состав Золотухина И.П.

Дзюдо

9 Аскарова Александра Мироновна 1999 МС юниорский состав Некрасов Д.Г., 
Лесков Д.С.

10 Жданова Дарья Сергеевна 2005 КМС юношеский состав
Лесков Д.С.,
Лесков В.С.,
Аксенов В.С.

11 Ощепкова Вероника 
Александровна 2005 1 разряд резерв юношеского 

состава Тарасова М.А.

12 Мамаев Михаил Андреевич 2002 МС юниорский состав Лесков Д.С.,
Лесков В.С.

Лёгкая атлетика

13 Карамашева Светлана Олеговна 1988 МСМК основной состав Карамашева Т.И., 
Карамашев М.С.

14 Руденко Наталья Владимировна 1991 МС основной состав
Карамашева Т.И., 
Степанцов К.А., 
Карамашев М.С.

15 Плохотников Константин Алек-
сандрович 1997 МС основной состав Синюк А.В., 

Смирнова М.М.

16 Попов Артём Александрович 2001 1 разряд юниорский состав Владимиров И.А., 
Устяхин Ф.Б.

17 Семёнов Тимур Дмитриевич 2002 1 разряд юниорский состав Семёнов Д.В.

Лыжные гонки

18 Головань Диана Олеговна 1994 МС основной состав Фалеев А.С., 
Романов В.А.

Регби

19 Бучилина Ангелина Эдуардовна 2002 КМС основной состав Мухин А.С.

Спортивная (вольная) борьба

20 Барашкова Карина Родионовна 2000 КМС резерв основного 
состава Карамчакова Т.А.

21 Смирнова Елизавета Юрьевна 2000 КМС резерв основного 
состава

Смирнова О.В., 
Белов Н.П., 
Чучунов В.Г.
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22 Мистрикова Валерия Максимовна 2002 КМС юниорский состав Каскаракова Л.В., 
Барашков В.В.

23 Пудова Наталья Эдуардовна 2001 КМС резерв юниорского 
состава Кичеев М.С.

24 Чебодаева Дарья Сергеевна 2001 1 разряд резерв юниорского 
состава Каскаракова Л.В.

25 Токоякова Дарья Геннадьевна 2003 КМС резерв юниорского 
состава Карамчакова Т.А.

26 Сагалакова Алёна Андреевна 2002 КМС резерв юниорского 
состава

Каскаракова Л.В., 
Шулбаев Н.Н.

27 Сагалакова Алина Андреевна 2004 КМС юношеский состав Каскаракова Л.В., 
Шулбаев Н.Н.

28 Гударева Анжелика Дмитриевна 2004 1 разряд юношеский состав Кусургашев Ю.Н.

29 Карамчакова Валерия 
Витальевна 2005 1 разряд резерв юношеского 

состава
Митрофанов Д.И., 
Чучунов В.Г.

30 Кузнецова Камила Павловна 2002 КМС резерв юниорского 
состава Бельтреков А.С.

Тяжёлая атлетика

31 Батурина Алина Сергеевна 2000 КМС резерв юниорского 
состава Арчимаев П.В.

Настольный теннис (спорт лиц с ПОДА)

32 Исаков Григорий Анатольевич 1981 МС основной состав Мордакина И.А.

33 Балахчина Инна Михайловна 1975 КМС основной состав Мордакина И.А.

34 Соколов Александр 
Александрович 1984 МС основной состав Мордакина И.А

Лёгкая атлетика (спорт лиц с ПОДА)

35 Кулаженков Иван Михайлович 2004 1 разряд юношеский состав Хоботов М.Д.

36 Трунов Вадим Андреевич 1989 МСМК основной состав Хоботов М.Д.

Легкая атлетика (спорт глухих)

37 Яковлев Кирилл Владимирович 2000 КМС юниорский состав Волков В.В.

Борьба на поясах

38 Харитонова Анастасия Ивановна 1983 МС основной состав Петров П.А.

39 Зырянова Татьяна Сергеевна 1993 ЗМС основной состав Петров П.А., 
Харитонова А.И.

Гиревой спорт

40 Жибинов Фёдор Васильевич 2003 КМС юношеский состав Жибинов К.В.

Кикбоксинг

41 Трояков Даниил Александрович 1997 МСМК основной состав Сазонов М.Ю., 
Прокофьев М.А.  

42 Самедов Юсиф Зейнал оглы 2001 МС основной состав Сазонов М.Ю., 
Прокофьев М.А.  

43 Фильчак Иван Юрьевич 2000 МС основной состав Сазонов М.Ю., 
Прокофьев М.А.  

44 Чебодаев Леонид Сергеевич 1997 МСМК основной состав Сазонов М.Ю., 
Прокофьев М.А.  

45 Сазанаков Сергей Сергеевич 1995 КМС основной состав Прокофьев М.А., 
Байкалов А.В.

46 Туршин Константин Сергеевич 1991 МС основной состав Сазонов М.Ю., 
Прокофьев М.А.  

47 Панкова Наталья Андреевна 1997 МСМК основной состав Сазонов М.Ю., 
Прокофьев М.А.  

48 Эйснер Полина Дмитриевна 2000 МС основной состав Прокофьев М.А., 
Сазонов М.Ю. 
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49 Прокофьев Александр 
Александрович 2002 КМС юниорский состав Прокофьев М.А., 

Байкалов А.В.

50 Фёдоров Фана Юрьевич 2002 КМС юниорский состав Прокофьев М.А., 
Байкалов А.В.

51 Гудилин Кирилл Евгеньевич 2003 КМС юниорский состав Прокофьев М.А., 
Байкалов А.В.

52 Логачёва Анна Ивановна 2003 КМС юниорский состав Прокофьев М.А., 
Байкалов А.В.

53 Морозов Илья Сергеевич 2004 КМС юношеский состав Прокофьев М.А., 
Байкалов А.В.

54 Плёнкина Анастасия Валерьевна 2004 1 разряд юношеский состав Прокофьев М.А., 
Байкалов А.В.

55 Чепсараков Данил Витальевич 2001 МС резерв основного 
состава

Сазонов М.Ю., 
Прокофьев М.А.  

56 Харюшин Всеволод Евгеньевич 2000 МС резерв основного 
состава

Сазонов М.Ю., 
Прокофьев М.А.  

57 Кузин Алексей Владимирович 1984 КМС резерв основного 
состава

Прокофьев М.А., 
Байкалов А.В.

58 Замышкин Владимир Олегович 2001 КМС основной состав Прокофьев М.А., 
Сазонов М.Ю. 

Киокусинкай

59 Назаров Владимир Валентинович 2007 2 разряд юношеский состав Обшитош Э.Е.

Пауэрлифтинг

60 Колесник Даниела Хасьяновна 1999 МСМК основной состав Карабонцев А.В.

61 Гончаренко Алёна Алексеевна 1997 МС резерв основного 
состава

Первухин Д.Ю., 
Карабонцев А.В.

62 Афанасьев Леонид Евгеньевич 1999 КМС юниорский состав Первухин Д.Ю., 
Карабонцев А.В.

63 Сафина Анастасия Сергеевна 2000 МС юниорский состав Карабонцев А.В.

Рукопашный бой

64 Хусейн Фархад Абдульрахимович 2002 КМС юниорский состав Умрихин И.М.

65 Шейкин Глеб Евгеньевич 2002 КМС юниорский состав Бобчак Р.В.

66 Москвин Матвей Михайлович 2004 1 разряд юношеский состав Казыгашев Д.В., 
Кокояков Д.В.

67 Гаджиев Мурат Заман оглы 2006 2 разряд юношеский состав Кокояков Д.В., 
Казыгашев Д.В.

68 Васильева Александра 
Евгеньевна 2006 2 разряд юношеский состав Кокояков Д.В., 

Казыгашев Д.В.

Хоккей с мячом

69 Воробьёв Матвей Кириллович 2005 1 разряд юношеский состав Лопухин И.Г.

70 Дроздов Виталий Александрович 2005 2 разряд юношеский состав Лопухин И.Г.

71
Журавлёв Александр 
Владимирович

2005 1 разряд юношеский состав 
Лопухин И.Г.

72
Коваленок Константин 
Евгеньевич

2005 2 разряд юношеский состав 
Лопухин И.Г.

73 Суворов Андрей Павлович 2006 1 разряд юношеский состав Лопухин И.Г.

Спорт слепых

74 Драганов Руслан Михайлович 1969 КМС основной состав Самбурский В.А.

75 Малецкий Владимир Сергеевич 1953 КМС основной состав Драганов Р.М.

76
Самбурский Владимир 
Александрович

1942 КМС основной состав
Драганов Р.М.
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ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

№ Учреждение  Вид спорта Адрес, контакты

Республиканские учреждения

1

Государственное автономное 
учреждение Республики Хакасия 
«Центр спортивной подготовки 
сборных команд Республики 
Хакасия»

спортивные сборные команды по 
видам спорта Республики Хакасия

г. Абакан, 
ул. Чкалова, 39
8 (3902) 22- 27-90, 
2214-27, 22-83-16

2

Государственное автономное 
учреждение Республики Хакасия 
«Спортивная школа по конному 
спорту им. А.А. Магдалина»

конный спорт, конный спорт (спорт 
лиц с ПОДА)

г. Абакан, 
ул. Чкалова, 39
8(3902) 22-15-05 

3

Государственное автономное 
учреждение Республики Хакасия 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва имени В.И. Чаркова»

дзюдо, спортивная (вольная, 
женская) борьба, настольный 
теннис, тяжёлая атлетика, борьба 
на поясах

г. Абакан, 
ул. Гагарина, 32
8 (3902) 35-18-07

4

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Хакасия 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва по единоборствам»

бокс, спортивная (греко-римская, 
вольная) борьба, самбо

г. Абакан, 
ул. Карла Маркса, 14
8 (3902) 22-42-29

5
Государственное бюджетное 
учреждение Республики Хакасия 
«Комплексная спортивная школа»

волейбол, пауэрлифтинг, пулевая 
стрельба, регби-7

г. Абакан,
ул. Гагарина, 50 «А»
8 (3902) 20-20-19

6
Автономное учреждение 
Республики Хакасия 
«Спортивная школа «Саяны»

хоккей с мячом, хоккей, футбол
г. Абакан,
ул. Чкалова, 39
8 (3902) 20-20-15

7

Государственное бюджетное 
учреждение Республики Хакасия 
«Спортивная школа по адаптивному 
спорту «Ирбис»

спорт лиц с поражением ОДА 
(настольный теннис, легкая 
атлетика, бочча, стрельба из лука), 
спорт глухих (настольный теннис, 
легкая атлетика, вольная борьба), 
спорт слепых (шахматы, шашки), 
спорт ЛИН (настольный теннис).

г. Абакан,
ул. Гагарина, 50 «А»
8 (3902) 20-22-72

8
Автономное учреждение 
Республики Хакасия «Спортивная 
школа «Тея»

лыжные гонки, велосипедный спорт 
(шоссе)

г. Абакан,
ул. Гагарина, 50 «А»
8 (3902) 35-18-18, 
35-19-72

9

Государственное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Республики Хакасия «Училище 
(Техникум) олимпийского резерва»

спортивная (вольная, греко-
римская) борьба, волейбол 

г. Абакан,
ул. Пушкина, 190
8 (3902) 28-51-04 

10

Спортивная школа (олимпийского 
резерва, комплексная, «ЦСКА-
Хакасия», г. Абакан, Республика 
Хакасия) филиала ФАУ МО РФ 
ЦСКА (ЦСК ВВС, г. Самара)

волейбол, спортивная (вольная, 
греко-римская) борьба, кикбоксинг, 
дзюдо

г. Абакан,
ул. Пушкина, 190 «А»
8 -913-540-86-57

Муниципальные учреждения 

 г. Абакана 

11

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Абакана 
«Спортивная школа по 
танцевальному спорту»

танцевальный спорт

г. Абакан,
проспект Дружбы 
Народов, 22
8 (3902) 23-24-24,
22-23-61

12
Муниципальное бюджетное 
учреждение города Абакана 
«Комплексная спортивная школа»

пулевая стрельба, футбол, шахматы
г. Абакан, 
ул. Щетинкина, 22 «А»
8 (3902) 22-12-14

13 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа по туризму»

скалолазание, спортивное 
ориентирование, спортивный туризм

г. Абакан, 
ул. Тельмана, 143, пом.120Н
8 (3902) 22-27-85



47

14
Муниципальное бюджетное 
учреждение города Абакана 
«Спортивная школа единоборств» 

бокс, дзюдо, каратэ, рукопашный 
бой, спортивная (вольная, греко-
римская) борьба, тхэквондо, 
тяжёлая атлетика 

г. Абакан,
ул. Вяткина,41 «А», 
стр. 1, пом. 2Н
8 (3902) 22-27-85

15

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Абакана 
«Спортивная школа по игровым 
видам спорта» 

баскетбол, волейбол
г. Абакан, 
ул. Катанова, 10
8 (3902) 24-88-23

16
Муниципальное бюджетное 
учреждение города Абакана 
«Спортивная школа по плаванию» 

плавание
г. Абакан, 
ул. Катанова, 10
8 (3902) 24-88-22

17
Муниципальное бюджетное учреждение 
города Абакана «Спортивная школа 
настольного тенниса»  

настольный теннис
г. Абакан, 
ул. Катанова, 8
8 (3902) 34-40-28

18

Муниципальное бюджетное 
учреждение города Абакана 
«Спортивная школа олимпийского 
резерва по лёгкой атлетике» 

лёгкая атлетика
г. Абакан, 
ул. Чкалова, 39
8 (3902) 22-27-85

19
Муниципальное бюджетное учреждение 
города Абакана «Спортивная школа по 
хоккею с мячом»

хоккей с мячом
г. Абакан, 
ул. Чкалова, 39
8 (3902) 23-88-87

г. Абаза

20
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Абазинская 
спортивная школа» 

бокс, лыжные гонки, пауэрлифтинг, 
плавание, рукопашный бой, 
спортивная (греко-римская) борьба, 
футбол, настольный теннис

г. Абаза, 
ул. Парковая, 4 «А»
8 (39047) 2-57-77

г. Саяногорск

21

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города 
Саяногорска «Детско-юношеская 
спортивная школа»

баскетбол, бокс, волейбол, лёгкая 
атлетика, дзюдо, каратэ, спортивная 
(вольная) борьба, плавание, футбол

г. Саяногорск, 
ул. Школьная, 4
8 (39042) 6-77-93, 6-07-28

г. Сорск

22 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Сорская спортивная школа»

бокс, дзюдо, волейбол, гиревой спорт, 
легкая атлетика, лыжные гонки, 
плавание, спортивная борьба (вольная 
борьба), мини-футбол, шашки

г. Сорск,
ул. Кирова, 10 «А»
8(39033)2-40-68

г. Черногорск

23
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 
«Сибиряк»

баскетбол, бокс, дзюдо, спортивна 
борьба (греко-римская), тяжёлая 
атлетика, футбол

г. Черногорск, пр-кт 
Космонавтов, 32
8 (39031) 2-54-47

24
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Стадион Шахтёр»

дзюдо, самбо, киокусинкай, лёгкая 
атлетика, смешанные единоборства 
(ММА), футбол, хоккей с мячом, 
шахматы

г. Черногорск, 
ул. Бограда, 53
8 (39031) 6-38-48

25
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Спортивная школа 
города Черногорска»

волейбол, гиревой спорт, лёгкая 
атлетика, настольный теннис, 
хоккей с шайбой

г. Черногорск, 
ул. Чайковского, 7
8 (39031) 2-34-00

Аскизский район

26

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Аскизская районная 
спортивная школа им. С.З. 
Карамчакова»

баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, 
лёгкая атлетика, лыжные гонки, 
самбо, настольный теннис, шахматы, 
спортивная (вольная, греко-римская) 
борьба, футбол, стрельба из лука, 
кикбоксинг

с. Аскиз, 
ул. Красноармейская, 40 
«1А»
8 (39045) 9-09-10

Алтайский район

27

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексная 
спортивная школа Алтайского 
района»

баскетбол, бокс, волейбол, лёгкая 
атлетика, настольный теннис, 
спортивная (вольная, греко-
римская) борьба, спортивное 
ориентирование, футбол

с. Белый Яр, 
пер. Садовый, 5 «Д»
8-913-051-15-92
39041 33-13
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Бейский район

28
Муниципальное казенное 
учреждение «Спортивная школа 
Бейского района»

волейбол, лёгкая атлетика, 
спортивная (вольная, греко-
римская) борьба, спортивный 
туризм, футбол

с. Бея, 
ул. Площадь 
Советов, 30 «А»
8 (39044) 3-12-04

Боградский район

29

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа»

баскетбол, волейбол, гиревой спорт, 
лёгкая атлетика, пауэрлифтинг

с. Боград,
ул. Совхозная, 11 «А»
8 - 923-213-57-73

Орджоникидзевский район

30
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Копьёвская 
спортивная школа»

дзюдо, пауэрлифтинг, тяжёлая 
атлетика

п. Копьево, 
ул. Кирова, 17 «А»
8 (39036) 2-11-79

Таштыпский район

31
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Таштыпская 
спортивная школа»

бокс, волейбол, лёгкая атлетика, 
настольный теннис, спортивная 
(вольная, греко-римская) борьба, 
футбол, тяжёлая атлетика

с. Таштып, 
ул. Луначарского, 12 «А»
8 - 983-190-21-40

Усть-Абаканский район

32

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Усть-Абаканская 
спортивная школа»

баскетбол, бокс, волейбол, гиревой 
спорт, каратэ, конный спорт, лёгкая 
атлетика, настольный теннис, 
спортивная (вольная) борьба, 
спортивное ориентирование, 
футбол, хоккей с мячом, шахматы, 
чир спорт

рп. Усть-Абакан, 
ул. Гидролизная, 1 «А»
8 (39032) 2-09-27

Ширинский район

33

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Комплексная 
спортивная школа Ширинского 
района»

баскетбол, футбол, дзюдо, хоккей с 
мячом, спортивная (вольная, греко-
римская) борьба, гиревой спорт, 
настольный теннис, бокс, хоккей с 
мячом

с. Шира, 
ул. Октябрьская, 80
8 (39035) 9-27-93
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