
О развитии физкультуры и  
спорта в Ярославской области  
(к Дню физкультурника) 
 
 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в области 
приобретает все более массовый характер. Только за 2017 г. численность 
регулярно занимающихся в секциях, клубах, группах физкультурно-
оздоровительной направленности увеличилась на 46.1 тысячи человек, или на 
12.4 процента, а всего за последние десять лет контингент физкультурников и 
спортсменов увеличился в 3 раза и составил на конец 2017 г. 418 тысяч человек. 

К услугам жителей области функционировали 2444 спортивных 
сооружения единовременной пропускной способностью 65.8 тысячи человек, 
560 спортивных залов, 26 плавательных бассейнов, 14 лыжных баз, 42 
стрелковых тира и другие спортивные сооружения. Для занятий различными 
видами спорта имелись 13 стадионов вместимостью более полутора тысяч 
зрителей каждый.  

В области получили развитие практически все виды спорта, утвержденные 
в Единой Всероссийской спортивной классификации. Самыми популярными из 
них для взрослого населения остаются футбол, плавание, легкая атлетика, 
волейбол, баскетбол, лыжные гонки, фитнес-аэробика, гиревой спорт. На долю 
этих видов спорта приходится 37 процентов занимающихся в секциях и группах 
физкультурно-оздоровительной направленности. Популярны также настольный 
теннис, шахматы, спортивный туризм, хоккей, художественная гимнастика. 
Растет интерес к гандболу, самбо, рыболовному спорту, боксу. Особое внимание 
уделяется развитию хоккея с шайбой. 

По-прежнему наиболее массовыми видами спорта среди детей и 
подростков являются футбол, плавание, легкая атлетика, хоккей, волейбол, 
самбо, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы. Более 50 процентов детей, 
занимающихся в ДЮСШ и СДЮШОР, посещают секции по этим видам спорта. 

За 2017 г. организациями, осуществляющими физкультурно-
оздоровительную деятельность, в области было подготовлено 8.4 тысячи 
спортсменов массовых разрядов, 88 спортсменам присвоено звание мастера 
спорта, 5 спортсменам – мастера спорта международного класса и 
Гроссмейстера России, 5 спортсменам – заслуженного мастера спорта.  

Из 35.9 тысячи занимающихся в детских спортивных школах 11.1 тысячи 
человек – спортсмены-разрядники. За 2017 г. было подготовлено более 6 тысяч 
спортсменов-разрядников, в том числе 431 подросток получили первый 
спортивный разряд, 320 спортсменам присвоено звание кандидата в мастера 
спорта, 54 – мастера спорта, 6 – мастера спорта международного класса. 


