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Основным направлением деятельности муниципального казенного 

учреждения «Управление физической культуры и спорта» Коркинского 

городского поселения (далее – учреждение) является организация 

пропаганды здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и 

спорта в Коркино. 

Всего за 2017 год организовано и проведено 48 физкультурно–

массовых мероприятий. Число их участников составило 2119 человек. 

В физкультурно-массовых мероприятиях и спортивных соревнованиях  

принимали участие различные категории жителей Коркинского городского 

поселения: учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений  

начального и среднего профессионального образования, работники 

предприятий и организаций, спортсмены с ограниченными физическими 

возможностями. Проводились спортивные турниры для ветеранов спорта. 

Победители и призѐры соревнований, в личном и командном зачѐте 

награждались кубками, медалями, грамотами и призами. 

Соревнования проводились в соответствии с утверждѐнным планом 

спортивных мероприятий по различным видам спорта: баскетболу, 

настольному теннису, шахматам, шашкам, мотокроссу, футболу, лѐгкой 

атлетике, гиревому спорту, хоккею. Проведены традиционный ХХVI-ой 

мемориал по хоккею с шайбой памяти тренера Л.А. Галкина, шахматный 

турнир памяти И.А. Афонина, первенство в честь Дня Победы по мини-

футболу среди юношей 2000-2001 годов рождения, первенство в честь Дня 

защиты детей по мини-футболу среди юношей 2006-2008 годов рождения. 

Спортсмены с ограниченными возможностями по зрению успешно 

выступили на областном чемпионате по спортивному туризму, заняв 3 место, 

на Чемпионате России спортсмены заняли 4 место. Оказана помощь в 

проведении традиционного автопробега и туристического слѐта для лиц с 

ограниченными возможностями по здоровью.  
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На организацию и проведение спортивных мероприятий из бюджета 

Коркинского городского поселения выделено 1 062 600 рублей (оплата 

судейства, приобретение кубков, медалей, грамот и призов). 

Очень популярен в городе футбол. Команда «Шахтѐр» в сезоне 2017 

года заняла 3 место в Первенстве и Кубке России среди команд III–го 

дивизиона зоны Урала и Западной Сибири.  

В 2017 году из бюджета Коркинского городского поселения на 

организацию участия команды «Шахтер» в соревнованиях различного уровня 

были выделены средства на сумму 500 000 рублей (оплата судейства, 

вступительных взносов, проезда спортсменов до места соревнований и 

обратно, организация питания, проведение витаминизации) и 500 000 рублей 

было получено в виде субсидии от Министерства по физической культуре и 

спорту Челябинской области. 

В парке культуры и отдыха им. И. Федько в 2017 году проведены 

крупные городские мероприятия, такие как Проводы зимы, День молодежи, 

региональная выставка собак. 

Учреждением в парк культуры и отдыха им. И. Федько приобретено 

дополнительно к имеющимся ещѐ 40 пар лыж для организации проката. За 

счет средств от оказания услуг по прокату лыж в парке бюджет города 

пополнился на 8 940 рублей. 

Поступления в бюджет от использования аттракционов на территории 

парка составили 270 190 рублей. 

В ноябре 2017 года были окочены работы по укладке тротуарной 

плитки на центральной аллее и аллее невест парка. Закуплены малые формы 

для установки на аллеях, в течение всего 2017 года проводились работы по 

очистке территории парка от валежника и зарослей. 

Основными задачами работы учреждения в 2017 году были не только 

сохранение, но и приумножение спортивных побед, успехов и традиций, 

сложившихся в спортивной жизни города Коркино.  
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