
МОНИТОРИНГ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВИДОВ СПОРТА 

 

В настоящее время в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» 

развивается 21 вид спорта. 

Среди всех дисциплин в рейтинг вошли следующие виды спорта (от самого 

популярного к менее популярному): 

1. Волейбол (2760 чел. занимающихся); 

2. Баскетбол (1320 чел. занимающихся); 

3. Футбол (965 чел. занимающихся); 

4. Настольный теннис (430 чел. занимающихся); 

5. Бокс (190 чел. занимающихся); 

6. Шахматы (168 чел. занимающихся); 

7. Универсальный бой (156 чел. занимающихся); 

8. Легкая атлетика (103 чел. занимающихся); 

9. Хоккей с шайбой (90 чел. занимающихся); 

10. Дзюдо, самбо (81 чел. занимающихся). 

В 2021 году спортсмены Нижнеудинского района на Всероссийских и региональных 

соревнованиях заняли 26 призовых мест: 

1. Первенство России по пауэрлифтингу г. Екатеринбург, 1 место Суховинская 

Валерия, Пухова Дана; 

2. Первенство Сибирского Федерального округа по боксу г. Минусинск, 1 место 

Торлопов Илья; 

3. Первенство Сибирского федерального округа по дзюдо среди юношей и 

девушек до 18 лет 2 место Ларин Илья, принял участие в первенстве России; 

4. Чемпионат Иркутской области по тяжелой атлетике тренер Нижнеудинской 

СШ Рудаковский Артём 2 место; 

5. Первенство Иркутской области по Боксу среди юниоров 2005-2006 года 

рождения г. Ангарск, 1 место Торлопов Илья; 

6. Областной турнир по классическому пауэрлифтингу г. Иркутск 1 место 

заняли: Суховинская Валерия, Пухова Дана, Барейша Виолетта, Петров Егор, Зубов Егор, 

Тимощук Даниил; 

7. Турнир по боксу памяти Героя Советского союза Д.Ф. Кудрина среди 

юниоров (2004-2003 г.р.) г. Зеленогорск, 1 место Пупчик Павел; 

8. Первенство Иркутской области по боксу. среди юношей 2007-2008 г.р. 1 

место Саушкин Савелий; 

9. Областной традиционный турнир по боксу памяти Героя России, А.Н. 

Шерстянникова г. Усть-Кут, 1 место Дубиков Илья, Иванов Никита; 

10. Первенство Иркутской области по тяжелой атлетике среди 15-23 лет 

г.Иркутск, 1 место Семак Валерия; 

11. Первенство Иркутской области по классическому пауэрлифтингу 

г.Нижнеудинск. Команда Нижнеудинской спортивной школы заняла 1 общекомандное 

место. 

12. Кубок Иркутской области по классическому пауэрлифтингу г. Иркутск, 1 

место заняли Маликова Варвара, Пухова Дана, Суховинская Валерия, Колмачевский 

Степан, Тюкалов Даниил;  

13. Областной турнир по классическому пауэрлифтингу г. Иркутск Зубов Егор, 

Тимощук Даниил, Петров Егор; 

14. Чемпионат Иркутской области по троеборью 1 место Колмачевский Степан. 

В 2021 году подготовлено 5 КМС: из них пауэрлифтинг – 2 человека, бокс – 2 

человека, дзюдо – 1 человек. 



В целях охвата населения занятиями физической культурой и спортом в г. Алзамай 

администрацией Нижнеудинского района открыт филиал спортивной школы с секциями, 

волейбола, футбола, настольного тенниса и художественной гимнастики. 

В общеобразовательных организациях муниципального образования 

«Нижнеудинский район» создано 14 школьных спортивных клубов по видам спорта: 

МКОУ СОШ № 2 г. Нижнеудинск, МКОУ СОШ № 9 г. Нижнеудинск, МКОУ СОШ № 12 

г. Нижнеудинск, МКОУ СОШ № 25 г. Нижнеудинск, МКОУ СОШ №3 г.Алзамай, МКОУ 

«Начальная школа-детский сад №16 г.Алзамай», МКОУ Катарбейская СОШ, МКОУ 

Порогская СОШ, МКОУ Геологическая ООШ, МКОУ Камышетская СОШ, МКОУ 

Даурская ООШ, МКОУ Костинская СОШ, МКОУ Замзорская СОШ, МКОУ Зареченская 

СОШ. 

Продолжается активно развиваться в Нижнеудинском районе Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В 2021 году Центром тестирования ГТО проведено 42 мероприятия по оценке 

выполнения нормативов Комплекса ГТО, в которых приняло участие 1535 человек – это 

более чем в два раза превышает показатели 2020 года. Сдали нормативы ГТО на золотые, 

серебряные и бронзовые знаки отличия 1453 человека. 

Центр тестирования ГТО Нижнеудинской спортивной школы занял первое место в 

Иркутской области по результатам работы за 2021 год. 

В 2021 году доля населения муниципального образования «Нижнеудинский район», 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте от 3 до 79 лет составила 44,5 % (25 177 чел.). 

Спортивная инфраструктура в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» 

располагает 103 спортивными сооружениями (с учетом объектов городской и 

рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культуры и 

спортом). Объекты спорта на территории муниципального образования «Нижнеудинский 

район» доступны для всех категорий населения в соответствии с их потребностями и 

возможностями. 

Информационное сопровождение спортивных мероприятий по вовлечению населения 

в занятия физической культурой и массовым спортом осуществляется на ТВ-12 и 

информационном портале «Skrepka.life» – это информационная площадка для людей всех 

возрастов, новости территории и региона. Сайт ориентирован на активную часть населения, 

а его содержание представляет собой не только текстовой формат новостей, но и 

видеоконтент. 

По итогам 2021 года муниципальное образование «Нижнеудинский район» стал 

одним из лучших в номинации: «Лучшее муниципальное образование Иркутской области 

по развитию массовой физической культуры». 

 

 


