
ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА:  
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ В МИРЕ И  

КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
Официальная история спортивной жизни 

Красноярска началась в апреле 1912 года, когда 

молодые люди и девушки из недавно созданного 

сокольского кружка познакомили 

городское  общество со  своими спортивными 

достижениями. Вечер "Демонстрации мускулов 

и оригинальных ритмических движений тела", 

как назвали его репортеры местных новостных 

изданий, состоялся в клубе Вольно-пожарного 

общества, которое поддержало сокольский 

кружок, выделив средства для приобретения 

гимнастических снарядов и отведя помещение 

для занятий.  А уже 16 февраля 1912 года 

губернатор Енисейской губернии Яков 

Дмитриевич Бологовский и красноярский голова 

Павел Степанович Смирнов учредили 

красноярское гимнастическое общество «Сокол» 

— первое официальное физкультурное общество 

в Красноярске. 

 

 

 

 

Академия зимних видов спорта является спортивным 

краевым государственным автономным учреждением. 

В академии действуют 12 спортивных отделений: 

альпинизм, лыжные гонки, конькобежный спорт, 

спортивное ориентирование, бобслей, скелетон, 

санный спорт, фристайл, сноуборд, горнолыжный 

спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с 

трамплина. 

 

Академия зимних видов спорта ведет свою историю 

с 1946 г. Наименование учреждения на протяжении 

всей истории его существования изменялось: 

детская спортивная школа, детско-юношеская 

спортивная школа, специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва, школа 

высшего спортивного мастерства (1980–2009), с 

2009 года — СКГАУ «Академия зимних видов 

спорта». 

 

За все время существования спортивного 

учреждения в нем осуществляли спортивную 

подготовку 25 заслуженных тренеров России, 

спортивное мастерство повышал 31 заслуженный 

мастер спорта России. В числе воспитанников 

Академии — 31 участник XIV, XV, XVII, XVIII, 

XIX, XX, XXI и XXII зимних Олимпийских игр, из 

них в разные годы 13 спортсменов стали призёрами 

Олимпийских игр, завоевав 16 олимпийских 

медалей, 17 медалей чемпионов мира, 27 золотых 

медалей первенств мира, 17 медалей чемпионов 

Европы. Спортсмены Академии зимних видов 

спорта регулярно завоевывают медали на 

всероссийских и международных соревнованиях по 

12 видам спорта. 

 



Наш «КЦСОН «Таймырский» активно 

принимает участие в спортивных олимпиадах 

Края и занимает призовые места. 

 Приглашаем  всех желающих в нашу команду 

«Таймырское движение» 

 

Мы находимся по адресу: 

г. Дудинка, ул. Бегичева, 14 

телефон 5-29-00 

часы работы: 

понедельник - пятница: с 9-00 до 17-12 

перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

суббота-воскресенье: выходной, а так же 

работаем по гибкому семейному графику 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

Таймырского Долгано – Ненецкого 

муниципального района 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Таймырский» 

 
Социально-реабилитационное отделение 

для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями 
 

2021г 

 


