
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

 

14 августа 2021 года 

в России отмечался День 

физкультурника.  

Накануне праздника 

в Киселевске состоялся 

торжественный прием. 

Перед официальной 

частью его участники 

имели возможность 

посмотреть 

показательные 

выступления 

спортсменов. 

Городскими наградами были 

отмечены лучшие спортсмены, 

тренеры-преподаватели, работники 

спортивных учреждений города, 

ветераны спорта и обычные жители, 

для которых физические нагрузки - 

непременная составляющая жизни.  

Для Киселевска спорт – 

приоритет городского развития. На 

территории городского округа 

функционирует 2 оздоровительных 

комплекса МАУ «ОК «Юность» и 

ОК «Ассоль», 2 лыжные базы, 2 спортивные 

школы (ДЮСШ и СШ). В зимний период 

времени функционирует 7 хоккейных коробок, 

1 ледовая площадка, 10 лыжных трасс, 4 

пункта проката спортивного инвентаря.  

В рамках празднования 300 - летия 

образования Кузбасса и юбилея Киселевского 

городского округа, в районе Красный Камень 

ведется строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса. В котором 

планируется открыть тренажерный зал, 

универсальный зал для аэробики и восточных 

боевых единоборств, а так же плавательный 

бассейн.  

Так же в рамках национального проекта 

«Демография» направлению «Государственная 

поддержка спортивных организаций, 



осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для 

сборных команд, в том числе 

для сборных команд 

Российский Федерации» МБУ 

КГО «Спортивная школа» 

приобрела оборудование для 

зала по тяжелой атлетике  на 

общую сумму 3 млн. 99 тыс. 

600 рублей.   

В 2021 году тренерами-

преподавателями Киселёвска 

подготовлено 1 Мастер спорта 

России по тяжелой атлетике – 

Гареев Артём и 15 Кандидатов в мастера спорта. 

В 2021 году наши спортсмены результативно выступили на Чемпионате 

и Кубке России, на Чемпионате и Первенстве Сибири федерального округа. 

1. Сайк Эдуард – Чемпион России по тайскому боксу, признан лучшим 

бойцом соревнований; 

2. Васильев Никита – победитель 

Кубка России по рукопашному 

бою; 

3. Пономаренко Владислав, 

Костин Леонид, Рыбникова 

Яна – призеры Первенства 

России по тайскому боксу; 

4. Ермалюк Олеся – бронзовый 

призер кубка России по 

подводному спорту; 

5. Телятников Иван – бронзовый 

призёр чемпионата России по 

рукопашному бою; 

6. Шульц Александр, Горбунов 

Вячеслав – призёры 

первенства Сибирского 

федерального округа; 

7. Богданов Николай, Реутова 

Ксения  - призеры чемпионата 

Сибирского федерального 

округа  по тяжелой атлетике; 

8. Команда футболистов 2003 г. р. – победители финала первого этапа 

Всероссийских соревнований ОРГХИМ (первенство России по мини-

футболу). 



В настоящее время количество человек 

занимающихся физической культурой и 

спортом – 40547 человек. Это более 46% от 

общего числа жителей. В городе 

культивируется 14 видов спорта.  

«Уважаемые спортсмены и тренеры, деятели 

физкультурного движения и любители спорта! 

Поздравляю Вас с праздником - Днем 

физкультурника! 

Развитие физической культуры, массового 

спорта — залог здорового общества. Киселевск 

славится своими спортивными традициями. Их 

хранят ветераны спортивного движения, и 

продолжает активная молодежь. Наши 

спортсмены достойно представляют город на 

соревнованиях 

различного 

уровня. Их 

пример и яркие 

победы  - гордость для города, урок 

патриотизма и мотивация для молодежи. 

Занятие спортом становится нормой жизни. 

Это несет людям здоровье, силу, красоту, 

позитив, закаляет характер и учит 

преодолевать трудности.  

Примите мои слова благодарности и 

признательности всем, для кого физкультура 

и спорт стали профессией. От всей души 

желаю вам крепкого здоровья, добра, любви и 

радости в семьях, спортивного долголетия, 

оптимизма и новых побед на спортивных 

аренах!», - адресовал свои 

поздравления всем чья 

жизнь неотъемлемая 

связанна со спортом 

председатель Комитета по 

спорту и молодежной 

политике Киселевского 

городского округа 

Валерий Витерман. 

 
 


