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2. Цели и показатели регионального проекта
Цель: Доведение к 2024 году до 55 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе
вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

№
п/п

Цель, целевой показатель,
дополнительный показатель

Тип показателя

Базовое значение
Период, год
2023
2024
Значение
Дата
2019 2020 2021 2022
Наименование показателя федерального проекта: Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)
1
Доля детей и молодежи
Основной
80,1
31.12.2017 80,6
80,8
81,0
81,2
81,7 82,0
(возраст 3-29 лет),
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности детей и
молодежи (%)
Наименование показателя федерального проекта: Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59
лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)
2
Доля граждан среднего
Основной
23,8
31.12.2017 28,2
30,1
32,4
36,3
43,2
55,0
возраста (женщины: 30-54
года; мужчины: 30-59 лет),
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей численности граждан
среднего возраста (%)
Наименование показателя федерального проекта: Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет),
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)
3
Доля граждан старшего
Основной
5,0
31.12.2017 13,5
16,4
20,9
24,1
24,6
25
возраста (женщины: 55-79
лет; мужчины: 60-79 лет),
систематически
занимающихся физической

культурой и спортом в
общей численности граждан
старшего возраста (%)
Наименование показателя федерального проекта: Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта (%)
4
Уровень обеспеченности
Основной
33,6
31.12.2017 52,5
53,0
55,0
57,0
59,0
61,0
граждан спортивными
сооружениями исходя из
единовременной
пропускной способности
объектов спорта (%)
Наименование показателя федерального проекта: Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)
5
Доля занимающихся по
Дополнительный 8,1
31.12.2017 43,0
57,0
67,7
78,4
89,2
100
программам спортивной
подготовки в организациях
ведомственной
принадлежности
физической культуры и
спорта, в общем количестве
занимающихся в
организациях
ведомственной
принадлежности
физической культуры и
спорта (%)
3. Результаты регионального проекта

№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том
числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения Вовлечение достигнуто путем проведения
в систематические занятия к концу 2019 года вовлечено не менее 46 %
физкультурных и спортивных
мероприятий для всех возрастных и
социальных групп населения, развития
спортивной инфраструктуры, в том числе
для самостоятельных занятий физической
культурой и спортом, реализации
мероприятий по развитию студенческого
спорта и Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)"
Обеспечен охват к концу 2019 года не менее 91% муниципальных районов и
Охват обеспечен путем строительства
городских округов объектами спорта различных типов с учётом схем
(реконструкции) спортивных сооружений
территориального планирования и применения механизмов прямого участия
граждан в формировании городской среды
Утверждены к концу 2019 года концепция и план реализации информационноОпределены целевые аудитории
коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения,
физической культуры и массового спорта
основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и
и комплекс коммуникационных действий,
стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала
запланированы производство социальной
рекламы и медиапродуктов,
осуществлена популяризация
физкультурных и спортивных
мероприятий, изготовлены
полиграфическая и сувенирная
продукция
Приведена к концу 2019 года в нормативное состояние материально-техническая
Результат достигнут путем приобретения
база 65 % спортивных школ олимпийского резерва
современного оборудования

1.5.

К концу 2019 года не менее 95 % организаций спортивной подготовки оказывают
услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

1.6.

К концу 2019 года созданы условия для подготовки, повышения квалификации и
переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта

1.7.

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения
в систематические занятия к концу 2020 года вовлечено не менее 48 %

1.8.

Обеспечен охват к концу 2020 года не менее 92 % муниципальных районов и
городских округов объектами спорта различных типов с учётом схем
территориального планирования и применения механизмов прямого участия
граждан в формировании городской среды
К концу 2020 года запущена информационно-коммуникационная кампания по
формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной
мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к
поощрению физической активности персонала

1.9.

Уставы и внутренние документы
организаций спортивной подготовки
приведены в соответствие с
требованиями законодательства и
нормативными правовыми актами,
регулирующими деятельность в сфере
подготовки спортивного резерва
Результат достигнут путём организации
курсов повышения квалификации для
специалистов в области физической
культуры и спорта
Вовлечение достигнуто путем проведения
физкультурных и спортивных
мероприятий для всех возрастных и
социальных групп населения, развития
спортивной инфраструктуры, в том числе
для самостоятельных занятий физической
культурой и спортом, реализации
мероприятий по развитию студенческого
спорта и Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)"
Охват обеспечен путем строительства
(реконструкции) спортивных сооружений
Адресные коммуникации установлены с
целевыми аудиториями в соответствии с
методическими рекомендациями по
организации информационнокоммуникационной кампании. В
печатных, электронных СМИ и

1.10.

1.11.

Приведена концу 2020 года в нормативное состояние материально-техническая база
70 % спортивных школ олимпийского резерва путем приобретения современного
оборудования
К концу 2020 года. созданы условия для подготовки, повышения квалификации и
переподготовки организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций,
осуществляющих спортивную подготовку, для ведения спортивно-массовой работы
с населением и спортивной подготовки в соответствии с обновленными
федеральными государственными стандартами и типовыми образовательными
программами по обучению инструкторов (волонтёров)

1.12.

К концу 2020 года все организации спортивной подготовки оказывают услуги в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

1.13.

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения
в систематические занятия к концу 2021 года вовлечено не менее 50 %

социальных сетях реализованы
мероприятия по популяризации
физкультурных, спортивных
мероприятий, массовых спортивных
акций и Всероссийского Комплекса ГТО
Результат достигнут путем приобретения
современного оборудования
На основе федеральных государственных
образовательных стандартов и типовой
образовательной программы по обучению
инструкторов (волонтеров) по спорту
проводится подготовка, повышение
квалификации и переподготовка
организаторов спортивно-массовой
работы и тренеров организаций,
осуществляющих спортивную подготовку
Уставы и внутренние документы
организаций спортивной подготовки
приведены в соответствие с
требованиями законодательства и
нормативными правовыми актами,
регулирующими деятельность в сфере
подготовки спортивного резерва
Вовлечение достигнуто путём проведения
физкультурных и спортивных
мероприятий для всех возрастных и
социальных групп населения с учетом
принятых решений по развитию
корпоративного спорта и системы
спортивных сообществ, развития
спортивной инфраструктуры, в том числе

1.14.

1.15.

1.16.
1.17.

Обеспечен охват к концу 2021 года не менее 94 % муниципальных районов и
городских округов объектами спорта различных типов с учётом схем
территориального планирования и применения механизмов прямого участия
граждан в формировании городской среды
К концу 2020 года не менее 30 % населения охвачено мероприятиями
информационно-коммуникационной кампании

для самостоятельных занятий физической
культурой и спортом, реализации
мероприятий по развитию студенческого
спорта и Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО), а также в результате
запуска информационнокоммуникационной кампании в
печатных, электронных СМИ и
социальных сетях
Охват обеспечен путем строительства
(реконструкции) спортивных сооружений

В печатных, электронных СМИ и
социальных сетях продолжена
реализация мероприятий по
популяризации физкультурных,
спортивных мероприятий, массовых
спортивных акций и Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО)
В 2021 году приведена в нормативное состояние материально-техническая база 77
Результат достигнут путем приобретения
% спортивных школ олимпийского резерва
современного оборудования
К концу 2021 года созданы условия для подготовки, повышения квалификации и
На основе федеральных государственных
переподготовки организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, образовательных стандартов и типовой
осуществляющих спортивную подготовку, для ведения спортивно-массовой работы образовательной программы по обучению
с населением и спортивной подготовки в соответствии с обновленными
инструкторов (волонтеров) по спорту
федеральными государственными стандартами и типовыми образовательными
проводится подготовка, повышение
программами по обучению инструкторов (волонтёров)
квалификации и переподготовка
организаторов спортивно-массовой
работы и тренеров организаций,

осуществляющих спортивную подготовку

1.18.

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения
в систематические занятия вовлечено к концу 2022 года не менее 52 %

1.19.

К концу 2022 года обеспечен охват не менее 96 % муниципальных районов и
городских округов объектами спорта различных типов с учётом схем
территориального планирования и применения механизмов прямого участия
граждан в формировании городской среды
К концу 2022 года не менее 40 % населения охвачено мероприятиями
информационно-коммуникационной кампании

1.20.

1.21.

К концу 2022 года приведена в нормативное состояние материально-техническая
база 85 % спортивных школ олимпийского резерва

Вовлечение достигнуто путем проведения
физкультурных и спортивных
мероприятий для всех возрастных и
социальных групп населения, развития
спортивной инфраструктуры, в том числе
для самостоятельных занятий физической
культурой и спортом, реализации
мероприятий по развитию студенческого
спорта и Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)", а также в результате
проведения информационнокоммуникационной кампании печатных,
электронных СМИ и социальных сетях
Охват обеспечен путем строительства
(реконструкции) спортивных сооружений
Запланированные мероприятия кампании
выполняются в полном объеме.
Организовано участие в федеральном
конкурсе на лучший проект по
пропаганде физической культуры и
спорта
Результат достигнут путем приобретения
современного оборудования

1.22.

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения
в систематические занятия вовлечено к концу 2023 года не менее 54 %

1.23.

К концу 2023 года обеспечен охват не менее 98 % муниципальных районов и
городских округов объектами спорта различных типов с учётом схем
территориального планирования и применения механизмов прямого участия
граждан в формировании городской среды
К концу 2023 года не менее 55 % населения охвачено мероприятиями
информационно-коммуникационной кампании

1.24.

1.25.
1.26.

Вовлечение достигнуто путем
проведения физкультурных и спортивных
мероприятий для всех возрастных и
социальных групп населения, развития
спортивной инфраструктуры, в том числе
для самостоятельных занятий физической
культурой и спортом, реализации
мероприятий по развитию студенческого
спорта и Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)", а также в результате
проведения информационнокоммуникационной кампании печатных,
электронных СМИ и социальных сетях
Охват обеспечен путем строительства
(реконструкции) спортивных сооружений

Запланированные мероприятия кампании
выполняются в полном объеме.
Организовано участие в федеральном
конкурсе на лучший проект по
пропаганде физической культуры и
спорта
К концу 2023 года приведена в нормативное состояние материально-техническая
Результат достигнут путем приобретения
база 92 % спортивных школ олимпийского резерва
современного оборудования
К концу 2023 года созданы условия для подготовки, повышения квалификации и
На основе федеральных государственных
переподготовки организаторов спортивно-массовой работы и тренеров организаций, образовательных стандартов и типовой
осуществляющих спортивную подготовку, для ведения спортивно-массовой работы образовательной программы по обучению
с населением и спортивной подготовки в соответствии с обновленными
инструкторов (волонтеров) по спорту
федеральными государственными стандартами и типовыми образовательными
проводится подготовка, повышение
программами по обучению инструкторов (волонтёров)
квалификации и переподготовка

организаторов спортивно-массовой
работы и тренеров организаций,
осуществляющих спортивную подготовку

1.27.

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения
в систематические занятия к концу 2024 года вовлечено не менее 55 %

1.28.

К концу 2024 года обеспечен охват 100 % муниципальных районов и городских
округов объектами спорта различных типов с учётом схем территориального
планирования и применения механизмов прямого участия граждан в формировании
городской среды
К концу 2024 года не менее 70 % населения охвачено мероприятиями
информационно-коммуникационной кампании

1.29.

Вовлечение достигнуто путем проведения
физкультурных и спортивных
мероприятий для всех возрастных и
социальных групп населения, развития
спортивной инфраструктуры, в том числе
для самостоятельных занятий физической
культурой и спортом, реализации
мероприятий по развитию студенческого
спорта и Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)", а также в результате
проведения информационнокоммуникационной кампании печатных,
электронных СМИ и социальных сетях
Охват обеспечен путем строительства
(реконструкции) спортивных сооружений
Запланированные мероприятия кампании
выполняются в полном объеме.
Организовано участие в федеральном
конкурсе на лучший проект по
пропаганде физической культуры и
спорта

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

источники финансирования
1.

1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.

1.2.

1.2.1.
1.3.

1.3.1.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

(млн.рублей)

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного
резерва
Организация и проведение
60,20
60,20
60,20
60,20
60,20
60,20
361,20
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
включённых в Календарный
план физкультурых
мероприятий и спортивных
мероприятий Ямало-Ненецкого
автономного округа
окружной бюджет
60,20
60,20
60,20
60,20
60,20
60,20
361,20
из них межбюджетные
трансферты местным
бюджетам
Реализация в Ямало-Ненецком
автономном округе
мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)
окружной бюджет

50,84

50,84

50,84

50,84

50,84

50,84

305,04

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

9,00

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

9,00

Реализация мероприятий по
обеспечению муниципальных
районов и городских округов
Ямало-Ненецкого автономного
округа объектами физической
культуры и спорта различных
типов, всего
федеральный бюджет

526,10

165,54

417,52

0,00

0,00

0,00

1 109,16

1,25

0,66

0,42

0,00

0,00

0,00

2,33

окружной бюджет

524,85

164,89

417,10

0,00

0,00

0,00

1 106,84

481,10

135,55

417,52

0,00

0,00

0,00

1034,17

112,42

5,35

3,43

0,00

0,00

0,00

121,20

1.3.3.1

из них межбюджетные
трансферты местным
бюджетам
Реализация мероприятий по
приобретению и оснащению
спортивно-технологическим
оборудованием спорт объектов
различного типа
федеральный бюджет

1,25

0,66

0,42

0,00

0,00

0,00

2,33

1.3.3.2.

окружной бюджет

111,17

4,69

3,01

0,00

0,00

0,00

118,87

из них межбюджетные
трансферты местным
бюджетам
Реализация мероприятий по
строительству спорт объектов
окружной бюджет

112,42

5,35

3,43

0,00

0,00

0,00

121,20

413,68

160,20

414,09

0,00

0,00

0,00

987,97

413,68

160,20

414,09

0,00

0,00

0,00

987,97

из них межбюджетные
трансферты местным
бюджетам
Реализация информационнокоммуникационной кампании
по формированию в обществе
культуры поведения,
популяризация физкультурных
и спортивных мероприятий,
изготовление полиграфической
и сувенирной продукции
окружной бюджет

368,68

130,20

414,09

0,00

0,00

0,00

912,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.2.
1.3.2.1.

1.3.3.

1.3.3.2.1.

1.3.4.
1.3.4.1.
1.3.4.2.

1.4.

1.4.1.

1.5.

1.5.1.
1.6.

1.6.1.
1.7.

1.7.1.
1.8.

1.8.1.
1.9.

1.9.1.
1.10.

Реализация мероприятий по
приведению в нормативное
состояние материальнотехнической базы спортивных
школ олимпийского резерва
Ямало-Ненецкого автономного
округа
окружной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализация мероприятий по
подготовке, повышению
квалификации и
переподготовки специалистов в
области физической культуры и
спорта Ямало-Ненецкого
автономного округа
окружной бюджет
Реализация регионального
проекта: "Наставничество в
сфере физической культуры и
спорта"
окружной бюджет
Реализация регионального
проекта: "Волонтёры
физической культуры и спорта"
окружной бюджет
Реализация регионального
проекта: "Возраст спорту не
помеха"
окружной бюджет
Реализация регионального
проекта: "Новая спортивная
инфраструктура"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

окружной бюджет
Реализация регионального
проекта: "Спортивная
подготовка"
1.11.1.
федеральный бюджет
1.11.1.
окружной бюджет
1.11.1.1.
из них межбюджетные
трансферты местным
бюджетам
Всего по региональному проекту, в том
числе:
федеральный бюджет
1.10.1.
1.11.

0,00
49,77

0,00
32,00

0,00
32,00

0,00
32,00

0,00
32,00

0,00
32,00

0,00
209,77

2,77
47,00
30,00

0,00
32,00
15,00

0,00
32,00
15,00

0,00
32,00
15,00

0,00
32,00
15,00

0,00
32,00
15,00

2,77
207,00
105,00

637,57

259,24

511,22

93,7

93,7

93,7

1 689,14

4,02

0,66

0,42

0,00

0,00

0,00

5,10

окружной бюджет

633,55

258,59

510,80

93,7

93,7

93,7

1683,17

из них межбюджетные трансферты
местным бюджетам

561,94

201,39

483,36

65,84

65,84

65,84

1444,21

5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

1.

Руководитель
регионального проекта

А.В. Масанов

Директор департамента по
физической культуре и
спорту ЯНАО

Т.В. Бучкова,
заместитель
Губернатора ЯНАО

Занятость в
проекте
(проценты)
20%

начальник отдела развития
А.В. Масанов,
40%
физической культуры и
директор
массового спорта
департамента по
управления государственной физической культуре
политики в сфере
и спорту ЯНАО
физической культуры и
спорта департамента по
физической культуре и
спорту ЯНАО
Общие организационные мероприятия по проекту
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом,
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва
3.
Ответственный за
А.В. Масанов
Директор департамента по
Т.В. Бучкова,
20%
достижение результата
физической культуре и
заместитель
регионального проекта
спорту ЯНАО
Губернатора ЯНАО
4.
Участники
Л.П. Холохолова
начальник отдела развития
А.В.Масанов,
40%
регионального проекта
физической культуры и
директор
массового спорта
департамента по
управления государственной физической культуре
политики в сфере
и спорту ЯНАО
физической культуры и
спорта департамента по
физической культуре и
спорту ЯНАО
2.

Администратор
регионального проекта

Л.П. Холохолова

5.

Участники
регионального проекта

6.

Участники
регионального проекта

7.

Участники
регионального проекта

8.

Участники
регионального проекта

9.

Участники
регионального проекта

Никандров А.О.

заместитель директора,
А.В. Масанов,
начальник управления
директор
государственной политики в
департамента по
сфере физической культуры физической культуре
и спорта департамента по
и спорту ЯНАО
физической культуре и
спорту ЯНАО
Т.Ю. Максимова
начальник отдела развития
А.В.Масанов,
спорта и подготовки
директор
спортивного резерва
департамента по
управления государственной физической культуре
политики в сфере
и спорту ЯНАО
физической культуры и
спорта департамента по
физической культуре и
спорту ЯНАО
А.В. Походяев
Директор государственного
А.В. Масанов,
учреждения ЯНАО "Центр
директор
спортивной подготовки"
департамента по
физической культуре
и спорту ЯНАО
Органы местного
Начальники органов
А.В. Масанов,
самоуправления в
местного самоуправления в
директор
области физической
области физической
департамента по
культуры и спорта
культуры и спорта ЯНАО
физической культуре
ЯНАО
и спорту ЯНАО
М.В. Кравец
Директор департамента
Т.В. Бучкова,
образования ЯНАО
заместитель
Губернатора ЯНАО

20%

20%

20%

20%

15%

10.

Участники
регионального проекта

С.В. Новиков

Директор департамента
здравоохранения ЯНАО

Т.В. Бучкова,
заместитель
Губернатора ЯНАО

15%

План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п
1.
1.1.

Сроки реализации
Наименование результата,
Ответственный
Вид документа и
Уровень
мероприятия, контрольной точки
Начало
Окончание
исполнитель
характеристика результата
контроля
Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва
Организация и проведение
01.01.2019 31.12.2024 А.О. Никандров Постановление правительства
Руководитель
физкультурных мероприятий и
ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П
проекта
спортивных мероприятий,
"Об утверждении
включённых в Календарный план
государственной программы
физкультурных мероприятий и
"Развитие физической культуры
спортивных мероприятий ЯНАО
и спорта на 2014-2020 годы".
Календарный план
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
ЯНАО. Организация и
проведение физкультурных и
спортивных мероприятий для
всех возрастных и социальных
групп населения, развитие
спортивной инфраструктуры, в
том числе для самостоятельных
занятий физической культурой
и спортом.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.

1.2.1.

Разработка, утверждение и внесение в
Правительство ЯНАО изменений в
нормативный правовой акт о порядке
организации и проведения
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий ЯНАО
Разработка стандарта организации и
проведения физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий ЯНАО для всех
категорий граждан
Контрольная точка: Мероприятия
календарного плана физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий ЯНАО организованы и
проведены в полном объеме
Реализация в ЯНАО мероприятий
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)

01.01.2019

31.03.2019

А.О. Никандров

Нормативный правовой акт
регионального уровня

Руководитель
проекта

01.04.2019

31.07.2019

А.О. Никандров

Приказ департамента по
физической культуре и спорту
ЯНАО

Руководитель
проекта

01.01.2019

31.12.2024

А.О. Никандров

Ежегодный отчет руководителю
проекта

Руководитель
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Л.П.
Холохолова

Руководитель
проекта

Разработка, обсуждение, подготовка,
утверждение проекта, направленного
на популяризацию ВФСК ГТО на
территории ЯНАО

01.01.2019

31.03.2019

Л.П.
Холохолова

Постановление правительства
ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П
"Об утверждении
государственной программы
"Развитие физической культуры
и спорта на 2014-2020 годы".
Календарный план
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
ЯНАО. Организация и
проведение мероприятий
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)".
Приказ департамента по
физической культуре и спорту
ЯНАО

Руководитель
проекта

1.2.2.

1.2.3.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

Разработка, обсуждение, подготовка,
утверждение проекта, направленного
на привлечение лиц с инвалидностью,
лиц пожилого возраста, трудовых
коллективов, организаций и
предприятий независимо от форм
собственности к выполнению
нормативов (тестов) ВФСК ГТО на
территории ЯНАО
Контрольная точка: Достигнуто
плановое значение показателя: "Доля
граждан, выполнивших нормативы
ВФСК ГТО, в общей численности
граждан, принявших участие в
выполнении нормативов ВФСК ГТО"
Реализация мероприятий по
обеспечению муниципальных районов
и городских округов ЯНАО
объектами физической культуры и
спорта различных типов

01.04.2019

31.07.2019

Н.Н. Козенюк

Приказ департамента по
физической культуре и спорту
ЯНАО

Администратор
проекта

31.07.2019

31.12.2024

А.О. Никандров

Приказ департамента по
физической культуре и спорту
ЯНАО

Руководитель
проекта

01.01.2019

31.12.2024

А.О. Никандров

Руководитель
проекта

Разработка, обсуждение, подготовка,
утверждение формы и содержания
реестра спортивных сооружений
ЯНАО
Разработка, обсуждение, подготовка и
внесение в Правительство ЯНАО
предложений в нормативный
правовой акт, предусматривающих
строительство и введение в
эксплуатацию модульных лыжных баз
на территориях муниципальных
образований ЯНАО

01.01.2019

01.12.2019

А.К. Жогов

Постановление правительства
ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П
"Об утверждении
государственной программы
"Развитие физической культуры
и спорта на 2014-2020 годы".
Строительство (реконструкция)
спортивных сооружений.
Приказ департамента по
физической культуре и спорту
ЯНАО

01.01.2019

31.12.2019

А.О. Никандров

Нормативный правовой акт
регионального уровня

Руководитель
проекта

Администратор
проекта

1.3.3.

1.4.

1.4.1.

Контрольная точка: Достигнуто
плановое значение показателя: "Охват
100 % муниципальных районов и
городских округов объектами спорта
различных типов с учётом схем
территориального планирования и
применения механизмов прямого
участия граждан в формировании
городской среды"
Реализация информационнокоммуникационной кампании по
формированию в обществе культуры
поведения, популяризация
физкультурных и спортивных
мероприятий, изготовление
полиграфической и сувенирной
продукции

01.01.2020

31.12.2024

А.О. Никандров

01.01.2019

31.12.2024

Л.П.
Холохолова

Разработка, обсуждение, подготовка,
утверждение проекта
информационно-коммуникативной
кампании в сфере физической
культуры и спорта ЯНАО

01.01.2019

31.03.2019

Л.П.
Холохолова

Отчет руководителю проекта

Руководитель
проекта

Постановление правительства
ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П
"Об утверждении
государственной программы
"Развитие физической культуры
и спорта на 2014-2020 годы".
Определены целевые аудитории
физической культуры и
массового спорта, реализован
комплекс коммуникационных
действий, произведена
социальная реклама и
медиапродукты, осуществлена
популяризация физкультурнных
и спортивных мероприятий,
изготовлены полиграфическая и
сувенирная продукция
Приказ департамента по
физической культуре и спорту
ЯНАО

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

1.4.2.

1.4.3.

1.5.

1.5.1.

Формирование медиапланов
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
муниципального и регионального
уровней, организация тесного
взаимодействия со средствами
массовой информации, организация
деятельности социальных сетей и
официального сайта департамента по
физической культуре и спорту ЯНАО
Контрольная точка: Достигнуто
плановое значение показателя "Не
менее 55 % населения охвачено
мероприятиями информационнокоммуникационной кампании"
Реализация мероприятий по
приведению в нормативное состояние
материально-технической базы
спортивных школ олимпийского
резерва ЯНАО

01.01.2019

31.12.2024

Е.С. Винокуров

Приказ департамента по
физической культуре и спорту
ЯНАО

Администратор
проекта

01.04.2019

31.12.2024

А.О. Никандров

Отчет руководителю проекта

Руководитель
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Разработка, обсуждение, подготовка,
утверждение формы и содержания
реестра спортивных школ
олимпийского резерва, включая
подготовку требований к состоянию
материально-технических баз

01.01.2019

А.О. Никандров

Постановление правительства
ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П
"Об утверждении
государственной программы
"Развитие физической культуры
и спорта на 2014-2020 годы".
Приобретено современное
оборудование
01.12.2019 Т.Ю. Максимова Приказ департамента по
физической культуре и спорту
ЯНАО

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

1.5.2.

1.5.3.

1.6.

Подготовка информации о состоянии
материально-технических баз
спортивных школ олимпийского
резерва, изучение потребности в
укреплении материально-технических
баз спортивных школ олимпийского
резерва, организация работы,
направленной на укрепление
материально-технических баз
спортивных школ олимпийского
резерва
Контрольная точка: спортивные
школы олимпийского резерва
оснащены в полном объеме
спортивным инвентарем и
оборудованием
Реализация мероприятий по
подготовке, повышению
квалификации и переподготовки
специалистов в области физической
культуры и спорта ЯНАО

01.01.2020

31.12.2024 Ю.Б. Кугаевская Отчет руководителю проекта

01.01.2020

31.12.2024

А.О. Никандров

01.01.2020

31.12.2024

А.В. Походяев

Руководитель
проекта

Отчет руководителю проект

Руководитель
проекта

Постановление правительства
ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П
"Об утверждении
государственной программы
"Развитие физической культуры
и спорта на 2014-2020 годы". На
основе федеральных
государственных
образовательных стандартов и
типовой образовательной
программы по обучению
инструкторов (волонтеров) по
спорту проводится подготовка,
повышение квалификации и
переподготовка организаторов
спортивно-массовой работы и
тренеров организаций,
осуществляющих спортивную
подготовку.

Руководитель
проекта

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.7.

1.7.1.

Организация обучения специалистов в
области физической культуры и
спорта
Разработка, обсуждение, подготовка,
утверждение проекта, направленного
на решение кадровых проблем в
области физической культуры и
спорта ЯНАО
Контрольная точка: Созданы условия
для подготовки, повышения
квалификации и переподготовки
организаторов спортивно-массовой
работы и тренеров организаций,
осуществляющих спортивную
подготовку, для ведения спортивномассовой работы с населением и
спортивной подготовки в
соответствии с обновленными
федеральными государственными
стандартами и типовыми
образовательными программами по
обучению инструкторов (волонтёров)
Реализация проекта: "Наставничество
в сфере физической культуры и
спорта"

01.01.2020

31.12.2020

А.В. Походяев

Администратор
проекта

А.О. Никандров

Приказ департамента по
физической культуре и спорту
ЯНАО
Отчет руководителю проекта

01.01.2020

31.03.2020

01.04.2020

31.12.2023

А.О. Никандров

Отчет руководителю проекта

Руководитель
проекта

01.01.2019

31.12.2024

А.О. Никандров

Руководитель
проекта

01.01.2019

31.07.2019

А.О. Никандров

Постановление правительства
ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П
"Об утверждении
государственной программы
"Развитие физической культуры
и спорта на 2014-2020 годы".
Проект разработан, утвержден и
реализован в полном объеме.
Отчет руководителю проекта

Изучение опыта и успешных практик
наставничества в сфере физической
культуры и спорта

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

1.7.2.

1.7.3.

1.8.

1.8.1.
1.8.2.

1.8.3.

1.9.

Разработка, обсуждение, подготовка,
утверждение проекта "Наставничество
в сфере физической культуры и
спорта"
Контрольная точка: Проект
"Наставничество в сфере физической
культуры и спорта" успешно внедрен
и реализуется в полном объеме
Реализация проекта: "Волонтёры
физической культуры и спорта"

01.08.2019

31.12.2019

А.О. Никандров

Приказ департамента по
физической культуре и спорту
ЯНАО

Руководитель
проекта

01.01.2020

31.12.2024

А.О. Никандров

Отчет руководителю проекта

Руководитель
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Л.П.
Холохолова

Руководитель
проекта

Изучение опыта и успешных практик
волонтерства (добровольчества)
Разработка, обсуждение, подготовка,
утверждение проекта "Волонтеры
физической культуры и спорта"
Контрольная точка: Проект
"Волонтёры физической культуры и
спорта" успешно внедрен и
реализуется в полном объеме
Реализация проекта: "Возраст спорту
не помеха"

01.01.2019

31.07.2019

01.08.2019

31.12.2019

Л.П.
Холохолова
Л.П.
Холохолова

Постановление правительства
ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П
"Об утверждении
государственной программы
"Развитие физической культуры
и спорта на 2014-2020 годы".
Проект разработан, утвержден и
реализован в полном объеме
Отчет руководителю проекта

01.01.2020

31.12.2024

Л.П.
Холохолова

01.01.2019

31.12.2024

А.В. Походяев

Приказ департамента по
физической культуре и спорту
ЯНАО
Отчет руководителю проекта

Постановление правительства
ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П
"Об утверждении
государственной программы
"Развитие физической культуры
и спорта на 2014-2020 годы".
Проект разработан, утвержден и
реализован в полном объеме.

Руководитель
проекта
Руководитель
проекта
Руководитель
проекта
Руководитель
проекта

Изучение опыта и успешных практик
организации и проведения занятий по
физической культуре и спорту для лиц
пожилого возраста
Разработка, обсуждение, подготовка,
утверждение проекта "Возраст спорту
не помеха"
Контрольная точка: Достигнуто
плановое значение показателя: "Доля
граждан старшего возраста,
систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности граждан старшего
возраста"
Реализация регионального проекта:
"Новая спортивная инфраструктура"

01.01.2019

31.07.2019

А.В. Походяев

Отчет руководителю проекта

Руководитель
проекта

01.08.2019

31.12.2019

А.В. Походяев

Руководитель
проекта

01.01.2020

31.12.2024

А.В. Походяев

Приказ департамента по
физической культуре и спорту
ЯНАО
Отчет руководителю проекта

01.01.2019

31.12.2024

А.О. Никандров

Руководитель
проекта

1.10.1. Утверждение формы реестра,
мониторинг обеспеченности и
формирование системы контроля
материально-технического состояния
баз учреждений физической культуры
и спорта
1.10.2. Реализация ряда комплексных
мероприятий, направленных на
укрепление материальнотехнического состояния баз
учреждений физической культуры и
спорта

01.01.2019

31.12.2019

А.К. Жогов

Постановление правительства
ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П
"Об утверждении
государственной программы
"Развитие физической культуры
и спорта на 2014-2020 годы".
Проект разработан, утвержден и
реализован в полном объеме.
Отчет руководителю проекта

01.01.2020

31.12.2020

А.О. Никандров

Нормативный правовой акт
регионального уровня

Руководитель
проекта

1.9.1.

1.9.2.

1.9.3.

1.10.

Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

1.10.3. Контрольная точка: Проект "Новая
спортивная инфраструктура" успешно
внедрен и реализуется в полном
объеме
1.11. Реализация проекта: "Спортивная
подготовка"

1.11.1. Реализация плана мероприятий
("дорожной карты") модернизации
системы подготовки спортивного
резерва в ЯНАО
1.11.2. Реализация ряда комплексных
мероприятий, направленных на
взаимодействие с субъектами РФ в
части организации системы
спортивной подготовки
1.11.3. Контрольная точка: Проект
"Спортивная подготовка" успешно
внедрен и реализуется в полном
объеме

01.01.2021 01.31.2023

А.О. Никандров

Отчет руководителю проекта

31.12.2024 Т.Ю. Максимова Постановление правительства
ЯНАО от 27.12.2013 № 1152-П
"Об утверждении
государственной программы
"Развитие физической культуры
и спорта на 2014-2020 годы".
Проект разработан, утвержден и
реализован в полном объеме.
01.01.2019 01.31.2020 Т.Ю. Максимова Нормативный правовой акт
регионального уровня
01.01.2019

Руководитель
проекта
Руководитель
проекта

Руководитель
проекта

01.01.2019

31.12.2019 Т.Ю. Максимова Нормативный правовой акт
регионального уровня

Руководитель
проекта

01.01.2020

31.12.2024 Т.Ю. Максимова Отчет руководителю проекта

Руководитель
проекта

