
Годовой отчет МКУК и Д «Гагаринский ГДК»  

по организации, проведению и участию в спортивных мероприятиях  

в 2013 году,  

финансируемых из бюджета Гагаринского городского поселения  

Гагаринского района Смоленской области. 

 
На территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района 

Смоленской области по данным статистики проживает 30 751 человек (по состоянию на 

1.01.2013г.) 

Муниципальное казѐнное учреждение культуры и досуга «Гагаринский городской 

Дом культуры» (далее МКУК и Д «Гагаринский ГДК») под руководством Администрации 

города Гагарин Смоленской области свою работу планирует исходя из запросов и 

потребностей населения города Гагарин. Одной из приоритетных задач в своей работе  

Дом культуры ставит развитие физической культуры в городе, а также утверждение 

принципов здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта, привлечение 

к спортивным занятиям жителей города.  

На сегодняшний день в городе высокий уровень вовлеченности детей, молодежи и 

взрослого населения в занятия физической культурой и спортом.  

 Спортивным сектором МКУК и Д « Гагаринский ГДК» с января по декабрь 2013 

года в городе Гагарин организовано и проведено 53 спортивных мероприятия, в которых 

приняло участие более 3 000 человек, 2 человека выполнило норматив мастера спорта, 1 

человек получил 1-й взрослый разряд. 
 

    С 4 по 18 февраля  прошло открытое первенство города Гагарин по волейболу среди 

женских сборных команд. Вместе с командой – хозяйкой площадки «ФОК «Восток» за 

победу сражались четыре сборных команды города Гагарин и Гагаринского района: 

«Гагарин», «Гагаринский педколледж», «Карманово» и «Токарѐво». Игры проходили в 

упорной борьбе и завершились победой сборной города Гагарин. Команда «Карманово» 

заняла третью строчку в турнирной таблице, отстав совсем ненамного от идущих вторыми 

спортсменок «Гагаринского педколледжа».       

     На четвѐртом месте оказалась сборная команда «ФОК «Восток», набравшая одинаковое 

количество баллов с командами «Гагаринский педколледж» и «Карманово» и проиграв им 

только по соотношению забитых мячей. Пятое место досталось команде «Токарѐво». 

 

 
 

     16 февраля прошѐл Открытый турнир по хоккею с шайбой среди детских дворовых 

команд города Гагарин. В итоге упорной борьбы призѐрами стали спортсмены команды 

«Пираты» из города Гагарин. Второе место в турнирной таблице оказалось у «ПМК-24» из 

Шаховской, а 3-е место с одинаковым количеством очков поделили Кармановская 

«Вазуза» и Холм-Жирковский «Днепр». 



 
 

     16 февраля в спортивном зале СДЮСШОР прошѐл открытый турнир по борьбе самбо 

среди юношей на кубок двукратного Чемпиона Мира, заслуженного Мастера спорта 

России Дмитрия Максимова.  

     На турнир прибыло 193 спортсмена из семи городов РФ: Смоленска, Ярцево, Сафоново, 

Печѐрска, Гагарина Смоленской области, Зубцова и Ржева Тверской области, а также 

посѐлка Верхнеднепровский Смоленской области, которые боролись за победу в личном 

первенстве. 86 человек 2002-2004 годов рождения, 46 человек 2000-2001 годов рождения, 

32 человека 1998-1999 годов рождения и 29 человек 1996-1997 годов рождения. 

 

 
 

22 февраля, накануне мужского праздника, прошло открытое первенство города 

Гагарин и первенство СДЮСШОР по жиму штанги лѐжа, посвящѐнные Дню защитника 

Отечества. Спортсмены соревновались по правилам Федерации по пауэрлифтингу России 

в нескольких категориях. В соревнованиях приняло участие 40 человек (юноши и 

девушки) 

 



     с 27 января по 10 февраля проводились II зимние игры трудящихся и молодѐжи 

города Гагарин. Шесть организаций, восемь учебных заведений (из которых четыре 

школы) представили участники зимних игр. 

     Состязания были проведены в таких видах спорта, как шахматы, настольный теннис, 

дартс, а также лыжная эстафета. 

 

 
 

     3 февраля на базе средней школы №3 им.Ленинского комсомола состоялся открытый 

массовый зимний День здоровья «Гагаринская лыжня - 2013». В соревнованиях прияли 

участие около 150 человек.  

  
 

     3 марта  состоялся финальный тур открытого командного турнира города Гагарин по 

шахматам среди школьников, посвящѐнный дню рождения Юрия Алексеевича Гагарина. 

В финале встретились команды города Можайска и города Гагарин. Среди Гагаринских 

шахматистов особенно отличились Крылов Даниил, Рядинский Анатолий, Свеклистов 

Илья. Лазуткин Владислав - самый юный участник соревнований 2003 года рождения, он 

участник уже не первого турнира, подающий большие надежды. 

 



     6 марта в спортивном зале тяжелой атлетики снова многолюдно прошло открытое 

первенство города Гагарин, первенство СДЮСШОР по пауэрлифтингу. Соревнования 

проводились  по трем видам программы: присед, жим лежа и становая тяга. 

 
     с 8 марта по 10 марта проводились дни активности радиолюбителей Смоленской 

области. В день рождения Юрия Алексеевича Гагарина 9 марта 2013 года при поддержке 

Администрации города Гагарин, Смоленского РО СРР и РО ДОСААФ России 

Смоленской области состоялись  соревнования «Кубок первого полѐта». 

 
      

     9 марта на рыболовной базе «Пудыши» состоялось открытое первенство города 

Гагарин по подлѐдной ловле рыбы на мормышку на Кубок Ю.А.Гагарина. Данное 

мероприятие стало самым массовым в Смоленской области за последнее время по 

количеству команд-участниц рыболовов-спортсменов. В нѐм приняли участие команды из 

Смоленска, Угры, Ярцево и Гагарина – всего 21 команда (63 спортсмена) и один 

спортсмен, который выступал в личном зачѐте. В командном зачѐте все три места у 

рыболовов из Смоленска. Первое  место заслуженно  заняла команда «Трофей», 2 место у 

команды  «Юпитер» и третье место присуждено команде «Вымпел». 

Самый взрослый участник соревнования – Яковлев Владимир 1941 г.р. (г.Смоленск). 

Самый юный участник из Гагарина – Прохоров Иван 2000 г.р. Самая молодая команда – 

из города Гагарин. Еѐ состав: Прохоров Иван – 2000 г.р., Быченков Владимир 1999 г.р. и 

Прохоров Евгений – 1996 г.р.. У Прохорова Евгения самый большой улов в 1-м туре – 1 кг 

41 грамм  

 



     14 марта завершились соревнования по волейболу, продлившиеся более месяца. В 

открытом первенстве принимало участие 9 мужских сборных команд города и района. 

Уже первоначально команды были поделены на две группы, в которых соревнования 

проводились по круговой системе. Затем победители групп боролись уже друг с другом за 

победу в первенстве. 

 

 
 

     Более двух месяцев, начиная с 30 января, в спортивном зале МБУ «ФОК «Восток» 

проходило первенство города Гагарин по баскетболу среди мужских сборных команд. 

Соревнования проводились в два круга по правилам ФИБА. Пальму первенства по итогам 

двух кругов игр завоевала сборная команда из города Можайска. Серебряным призером 

сезона 2013 года стала сборная команда «Ураган» (капитан команды Кольцов Павел). 

Бронзовыми призерами стала команда Никольского сельского поселения (капитан 

команды Бобров Ю.М). 

 

 
 

     29-30 марта в бассейне Детско-юношеской спортивной школы по плаванию проходили 

ставшие традиционными соревнования по плаванию, посвящѐнные памяти Ю.А. 

Гагарина. В 11-ой матчевой встрече приняли участие 10 команд. Это команды городов: 

Москва, Тверь, Ярославль, Смоленск, Серпухов (Московская обл.), Мытищи (Московская 

область), Железногорск (Курская область),  Вязьма, Ярцево и команда г. Гагарин. 

 



 
 

     с 12 по 15 апреля проводились Дни активности радиолюбителей Смоленской области, 

посвященные 79-й годовщине со дня рождения первопроходца вселенной Юрия 

Алексеевича Гагарина. В рамках данных мероприятий  13-14 апреля 2013 года 

радиолюбители города Гагарин приняли участие в международных соревнованиях по 

радиосвязи на КВ телеграфом «Кубок Ю.А. Гагарина», в которых провели 840 связей с 

радиолюбителями мира. Коллективная радиостанция нашего города RK3LXG вещала в 

эти дни специальным позывным RG61PP (Россия Гагарин 61 Первый Полет), проведено 

3174 связи с 79 странами мира и островами: (Абхазия, Австралия, Австрия, Азербайджан, 

Азорские острова,  Албания, Алжир, Аляска. Ангола, Англия, Антарктида,  Арабские 

Эмираты, Аргентина,  Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, 

Бразилия, Венгрия,  Виктория, Германия,  Греция, Грузия, Доминиканская республика, 

Египет, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, 

Канада, Киргизстан, Китай, Латвия, Литва, Малайзия, Македония, Марокко, Молдова, 

Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Оман, Польша, Португалия, Пуэрто-

Рико, Румыния, Сардиния, Сербия, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Тайвань, 

Тасмания, Турция, Узбекистан, Украина, Уэльс, Финляндия, Франция, Хорватия, 

Черногория, Чехия, Швейцария,  Швеция, Шотландия, Эквадор, Эстония, Югославия, 

Южная Корея, Южная Африка, Япония). 

 
 

    21 апреля в спортивном зале «Фок «Восток» и на теннисном корте был проведен 

открытый турнир по теннису среди спортсменов городов Можайска, Вязьмы и города 

Гагарин. В процессе турнира в финальных играх одержали победу наши гагаринские 

спортсмены: Логинов Юрий заслуженно стал победителем, второй ракеткой весеннего 

сезона стал Логач Александр, третье место занял спортсмен из Вязьмы - Антонов Сергей. 



 
 

     25-26 мая на мототрассе города Гагарин (д.Болычево) состоялся второй этап 

Чемпионата и Первенства России НРМФ по мотокроссу, а также Первенство города 

Гагарин по мотокроссу. География спортсменов-участников в соревновании разнообразна: 

г.Протвино, г.Углич, г.Дзерржинск, г.Москва, г.Брянск, г.Химки. г.Серпухов, д.Крапивка 

(Сафоновский район, Смоленской области), г.Торжок, г.Обнинск. г.Сафоново, г.Кондрово, 

г.Минск, г.Истра, г.Самара, г.Ржев, г.Ковров, г.Пушкино, г.Кузнецк, г.Пенза, г.Тейково 

(Ивановская обл.), г.Калуга, г.Н-Новгород, г.Иваново, г.С-Петербург, г.Скопин, 

г.Обнинск, г.Коломна, г.Кострома, г.Нелидово, пос.Всходы (Угрянский район Смоленской 

области) г.Осташков, г.Дзержинский, г. Красногорск, г.Балаково, пос. Сах. Завод 

(Пензенская область) и конечно город Гагарин. Всего в соревнованиях приняло участие 

163 спортсмена. 

 
 

     27 июня в день молодежи России на стадионе МБУ «ФОК «Восток» прошли 

соревнования на кубок города Гагарин по футболу. Среди молодежных сборных команд 

принимали участие в кубке города и ветераны спорта, которые в душе всегда остаются 

молодыми. 

 



 

     7 – 18 августа в ФОК «Восток» прошѐл Открытый турнир города Гагарин по теннису 

среди мужчин, посвящѐнный 1150-летию со дня основания города Смоленска. 

Попробовать свои силы на гагаринском теннисном корте собрались спортсмены из пяти 

городов: Вязьма, Зубцов, Можайск, Ржев и Гагарин. 

 
 

     18 сентября прошло первенство города по русской лапте среди дворовых команд. Все 

участники «разбились»  на четыре команды: «Северный», «Луч», «Привокзальный» и  

«Центральный». 

Первое место заняла сборная команда «Луч». Второй в турнирной таблице стала команда 

«Привокзальный». По итогам игр за 3-е место боролись сразу две команды: 

«Центральный» и «Северный». В итоге упорной борьбы за призовое 3-е место победу 

одержала команда «Центральный». 

 
 

     21-22 сентября 2013 года состоялись Первые Всероссийские открытые соревнования 

по мотокроссу, Чемпионат и Первенство города Гагарин, посвящѐнные памяти Героя 

Советского Союза, первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина. На гагаринскую мото-

трассу съехалось около 50 спортсменов из городов Гагарин, Нелидово, Пенза, Москва, 

Красногорск, Дзержинский, Минск, Кувшиново, Серпухов, Калуга, Волоколамск, 

Сафоново, Ржев, Торжок, деревни Крапивка, посѐлка Развилка. 

 



     с 20 по 22 сентября  прошло третье командное первенство России по быстрым 

шахматам среди малых городов и поселений, посвященное 70-летию освобождения 

Смоленской области от фашистских захватчиков и 1150-летию города Смоленска. На 

соревнования съехались шахматисты из Московской, Смоленской, Брянской, 

Нижегородской, Белгородской областей, Республики Татарстан, Алтайского края и 

Ямало-Ненецкого автономного округа – всего 19 команд из городов и поселков, 

численность населения в которых не превышает 100 тысяч человек. 

 
 

    с 28 июня по 22 сентября состоялось открытое первенство города Гагарин, первенство 

Гагаринского района по футболу среди мужских сборных команд. 

 
 

     27 октября в зале ФОКа прошло первенство МБУДО «ДЮСШ №1» по 

художественной гимнастике. 19 юных граций приняли участие в первом старте в этом 

учебном году.  Девочки показали свое мастерство в упражнениях без предмета,  со 

скакалкой, а старшая возрастная группа продемонстрировала еще и упражнения с 

обручем, мячом, булавами и лентой.  

     Соревнования проводились в трех возрастных группах:  среди девочек 2006 года 

рождения и моложе, среди девочек 2004-2005 годов рождения и среди девушек 2002 года 

рождения и старше. 

 

      12 октября состоялись Открытый чемпионат и первенство города Гагарина по 

картингу, и открытый чемпионат и первенство Смоленской области по картингу. 

Открытый Чемпионат и Первенство в личном зачете разыгрывалось в классах: «Пионер», 

«Кадет», «Популярный», «Национальный-Ю», «Национальный-А» «Национальный-Б», 

«KZ-2», «Ротакс-Макс». 



 
Первенство в командном зачете разыгрывалось в 7 классах. Зачетное число участников в 

командном зачѐте заключалось в суммировании результатов 4 спортсменов от команды. 

     В этот день на Гагаринском картодроме собрались 37 спортсменов из 5 регионов: 

–    город Гагарин Смоленской области, 

–    город Клин Московской области; 

–    город Дмитров Московской области; 

–    город Мытищи Московской области; 

–    город Калуга Калужской области; 

–    город Тверь Тверской области; 

–    город Рославль Смоленской области; 

–    посѐлок городского типа Красный Смоленской области; 

–    город Москва; 

–    город Дорогобуж Смоленской области; 

–    посѐлок Хиславичи Смоленской области; 

–    город Рудня Смоленской области; 

–    город Новосокольники Псковской области. 

 
 

     8 декабря в открытом турнире  по теннису приняло участие около 30-ти спортсменов 

из городов Смоленской и Московской областей. С каждым годом статус этого турнира 

растет. В настоящий момент соревнования носят рейтинговый характер и внесены в 

таблицу рейтинга Смоленской области. 

  



 

     14 декабря в городском доме культуры при содействии администрации города прошел 

кубок памяти Ю.А. Гагарина по пауэрлифтингу. В соревнованиях приняли участие около 

150 спортсменов из г.Гагарин, г.Смоленска и г.Москвы. 

 
 

    В течение года, согласно отдельного плана мероприятий комплексной программы 

реабилитации инвалидов «От сердца к сердцу» было организованы и проведены три 

спортивных мероприятия: 

- зимняя спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья; 

- летняя спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья;  

- открытый турнир города Гагарин по бочче. 

 
 

     Спортсмены города Гагарин и Гагаринского района в течении 2013 года приняли 

участие в областных и российских соревнования. 

      «Родине первого космонавта - чистоту и порядок!» - под таким лозунгом проходила 

выездная радиоэкспедиция в «Природный парк Гагаринский – RFF219». 

       Радиолюбителями с 6 по 11 июня было проведено 1534 радиосвязи с 62 странами 

со всех континентов мира.  

     Из наиболее интересных можно отметить радиосвязи:  с российской антарктической 

станцией «Беллинсгаузен», расположенной на острове Ватерлоо, с государством Западной 

Африки – Кабо-Верде, расположенного в 620 км. от побережья Африки на одноименных 

островах в Атлантическом океане, островом Пуэрто-Рико, с радиолюбителями из 

Сингапура, Колумбии, Аргентины, Либерии, Австралии, Венесуэлы, Индии, Японии, 

США, Канады, Бразилии, Китая. Для участия в мероприятии гагаринцами были 

приглашены радиолюбители г. Смоленска и  г. Сафоново. 



 
 

      Во Дворце спорта «Багратион» города  Можайска  Московской области с 27 по 29 

сентября прошел V Всероссийский турнир по самбо среди мужчин и женщин  

«Бородино», посвященный 201-ой годовщине Бородинского сражения.  

      В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены России и ближнего 

зарубежья. Среди спортсменов, принявших участие в соревнованиях такого  ранга, были 

борцы города Гагарин: Кузьмина Злата, Королев Сергей и Каримов Получан (тренер - 

Шкатов В.Ю).  

     Кузьмина Злата выступала в весовой категории 72 кг  и одержала 3 победы из 3-х над 

двумя мастерами спорта, завоевав 3 место. Королев Сергей выступал в весовой категории 

до  82кг. Из 28-ми участников данной категории с ним боролись 4 МСМК и 11 мастеров 

спорта России. В этой весовой категории Сергей занял 7 место. 

 
 

     9-10 февраля две команды спортсменов-рыболовов из города Гагарин приняли участие 

в открытом Чемпионате города Смоленска по подлѐдной ловле рыбы на мормышку. 

Соревнование прошло на  Ольшанских, или как еще их называют - Соколовских карьерах, 

которые расположены в сельском поселении Дивасовское Смоленского района 

Смоленской области.  

     Общую организацию и проведение соревнования возложил на себя Комитет по 

физической культуре и спорту города Смоленска совместно со Смоленской областной 

федерацией спортивного рыболовства. Соревнования проводились в два этапа 

продолжительностью 2,5 часа каждый, согласно Правил видов спорта от 05.04.2010г. 

     На льду собрались 13 команд со всей Смоленской области. Молодые спортсмены из 

города Гагарин (Прохоров Евгений, Быченков Владимир и Прохоров Иван) в упорной 

нелѐгкой борьбе заняли 11 место в командном зачѐте. Гагаринская команда взрослых 

опытных спортсменов (Быченков Алексей, Панасюк Александр и Фролов Александр) 

заняла почетное второе место в командном зачете. 



 
 

     С 4 по 7 апреля  сильнейшие тяжелоатлеты города Гагарин впервые были 

командированы в город Краснодар для участия в Чемпионате Евразии «SVETOGOR-

PRO-2» по пауэрлифтингу. 

В соревнованиях такого масштаба приняли  участие более пятьсот спортсменов из 

Украины, Белоруссии, Грузии, Польши, Германии, городов Тбилиси, Магадан, Таганрог, 

Новороссийск, Благовещенск, Майкоп, Ставрополь, Омск  и многих других. 

      Наши земляки были на высоте и показали хорошие спортивные результаты. В сумме 

троеборья (приседание, жим штанги и становая тяга) Соколов Артем занял 1 место в 

личном зачете. Богданов Тимур выполнил в сумме троеборья норматив мастера спорта, 

заняв при этом 2 место. Орлов Андрей и Белецкий Владимир в своих весовых категориях 

заняли 1-е места, выполнив нормативы кандидатов в мастера спорта. 

 
 

     8 мая в Курске прошел 2-й этап Кубка и первенства России по картингу. Участие в 

соревнованиях приняли более 100 человек, представляющие города Долгопрудный, 

Таганрог, Тула, Калуга, Железногорск, Старый Оскол, Северодвинск и др.  

     Смоленский регион представили трое спортсменов из  города Гагарина:  Бабахов 

Сергей, Кулаженков Александр и Кулаженков Андрей.  

     1 место в классе «Пионер» и 4 место в соревнованиях на призы Л.С.Кононова  занял  

Александр Кулаженков. 

     19-20 июня также в городе Курск прошѐл Чемпионат, Первенство и Кубок 

Центрального Федерального округа Российской Федерации по картингу (1 этап). 
     Гагаринские спортсмены картинг-клуба «Возрождение» привезли 2 вторых места и 

одно пятое место:  

     - на  призы памяти Л.С.Кононова в классе «Пионер» - 2-ое место завоевал Александр 

Кулаженков, 5 место в соревнованиях на призы  Л.С.Кононова - Андрей Кулаженков; 

     - на Кубке  ЦФО России по картингу  (1 этап) 2-ое  место в классе «Пионер» получил 

Александр Кулаженков. 


