Москва признана лучшим регионом России в област и физкульт уры и спорт а
14.12.2016

Москва ст ала получат елем национальной премии в сфере физической культ уры и спорт а в
номинации «Регион России». С поздравит ельной речью к горожанам в рамках
т оржест венной церемонии обрат ился Сергей Собянин.
Столица регулярно выступает местом организации спортивных соревнования высокого класса. Только
в этом году Москва встретила участников чемпионата мира по гребле, современному пятиборью и
хоккею.
— Спортсмены Москвы показали выдающиеся результаты как на зимних Олимпийских играх в Сочи,
так и на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, — сказал Собянин.
По словам Собянина, треть горожан регулярно занимаются спортом. В настоящее время в городе
продолжается активная подготовка к чемпионату мира по футболу.
Спортивная отрасль города имеет мощный материально-технический и кадровый ресурс. 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.
В подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого уровня задействованы три физкультурноспортивных объединения, 30 спортивных школ, 36 спортивных школ олимпийского резерва, четыре
Ц ентра спортивной подготовки, три спортивных клуба, четыре училища олимпийского резерва,
четыре Ц ентра спорта и образования, ГБПОУ «Колледж физической культуры и спорта «Спарта».
Город также располагает современной материально-технической базой для подготовки спортсменов.
С целью создания условий качественной подготовки московских спортсменов к крупнейшим
всероссийским и международным соревнованиям сформирована Экспериментальная сборная команда
Москвы. В текущем году в состав экспериментальной сборной команды Москвы входят 459
спортсменов, в том числе 88 спортсменов по 14 паралимпийским дисциплинам в летних и зимних видах
спорта.
Московские спортсмены показывают стабильно высокие показатели представительства в сборных
командах страны. На сегодняшний день 4 473 московских спортсменов входят в составы сборных
страны, что составляет 22%. В олимпийских видах – 2626 (23%),

Спортсмены из Москвы каждый год завоевывают награды самого высокого достоинства на
всероссийских и международных соревнованиях. За 2016 год (по состоянию на 31 августа 2016 г.)
московскими спортсменами завоевано 2 395 медалей, из них в олимпийских видах – 1 667.
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