Москва названа лучшим регионом ст раны в област и физкульт уры и спорт а
14.12.2016

Первое место в номинации «Регион России» на национальной премии в области физической культуры
и спорта получила Москва.
На церемонии вручения глава столицы Сергей Собянин рассказал, что награду город получил вполне
заслуженно.
Спортсмены Москвы показали отличные результаты на соревнованиях международного уровня, таких
как Олимпийские игры в Сочи и Рио-де-Жанейро.
Также город делает все возможное, чтобы культивировать спорт. По словам Собянина, треть
жителей Москвы занимается спортом.
В столице достойная инфраструктура, которая работает, как на массовый, так и на
профессиональный спорт.
Ежедневно в городе проходит большое количество соревнований. Только за этот год в Москве
провели чемпионат по современному пятиборью, гребле и хоккею, - подчеркнул Собянин.
Московская спортивная отрасль располагает мощным материально-техническим и кадровым
ресурсом. В настоящий момент Москомспорт обеспечивает развитие 123 видов спорта, (из них 51
олимпийский, 46 неолимпийских, 26 дисциплин лиц с ограниченными возможностями здоровья). В
соответствии с планом Минспорта России Москва обеспечивает подготовку спортивного резерва в
сборные команды Российской Федерации по 55 базовым видам спорта:
· 37 летним олимпийским;
· 12 зимним олимпийским;
· 2 летним неолимпийским;
· 3 паралимпийским;
· 1 сурдлимпийскому.
Подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого уровня обеспечивают 3 физкультурноспортивных объединения, 30 спортивных школ, 36 спортивных школ олимпийского резерва, 4 Ц ентра
спортивной подготовки, 3 спортивных клуба, 4 училища олимпийского резерва, 4 Ц ентра спорта и

образования, ГБПОУ «Колледж физической культуры и спорта «Спарта».
Для целенаправленной спортивной подготовки Москва располагает современной материальнотехнической базой, включающей:
· стадионы – 22 ед.;
· спортивные залы – 3617 ед.;
· плоскостные сооружения – 8 239 ед.;
· плавательные бассейны – 315 ед. (50-метровых - 20 ед.);
· манежи – 28 ед. (в том числе, легкоатлетические – 12, футбольные – 9);
· велодромы – 12 ед.;
· сооружения для стрелковых видов спорта – 71 ед.;
· гребной канал в Крылатском;
· крытые спортивные объекты с искусственным льдом – 51 ед.;
· горнолыжные склоны – 9 ед.
Для создания условий качественной подготовки московских спортсменов к крупнейшим
всероссийским и международным соревнованиям сформирована Экспериментальная сборная команда
Москвы.
В 2016 году в экспериментальную сборную команду Москвы входит 459 спортсменов в том числе 88
спортсменов по 14 паралимпийским дисциплинам в летних и зимних видах спорта.
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