
Приложение 5 

к письму от___________________№_______ 
Шифр проекта 046-П00 от «13» ноября 2018 г. 

(Приложение 3.5к протоколу заседания Проектного комитета  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 13.11.2018 № 35) 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«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, а также подготовка спортивного резерва» 

 (Спорт – норма жизни)» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта 

или портфеля проектов Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, в который включен проект 

Демография 

Краткое наименование проекта Спорт – норма 

жизни 

Срок начала и  

окончания проекта 
01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор проекта Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры(замещающее лицо – Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) 

Заказчик проекта Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(замещающее лицо – Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры) 

Руководитель проекта Конух С. Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в 

области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Левицкий В. В., заместитель 

начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений 

Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры) (далее – Депспорт Югры) 
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Администратор проекта Красноусов Е. В., начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения 

государственных программ Депспорт Югры (замещающее лицо – Абрамова О. В., 

консультант отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных 

программ Депспорт Югры) 

Связь с государственными программами 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 342-п; 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п; 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная 

среда», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 5 октября 2018 года № № 340-п 

Связь со стратегией социально-

экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

Пункт 3.1.2.3. «Развитие физической культуры и спорта» 

Взаимосвязь с другими проектами «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения» 

Периодичность отчетности 

(подготовки статус-отчетов по проекту1) 
Ежемесячно 

Документ-основание для проекта 

 

1.Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204; 

2. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 302 (ред. от 09.06.2018) "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической 

культуры и спорта" 

3. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 18 июля 2018 года № 31; 

4. Методические указания по разработке национальных проектов (программ), утвержденных 

Председателем Правительства Российской Федерации от 4 июня 2018 года № 4072п-П6; 

                                                           
1Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в 

соответствии с Регламентом управления проектом. 
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5. Разъяснения Аппарата Правительства Российской Федерации по заполнению форм 

паспортов национальных проектов (программ) и федеральных проектов от 13 июня 2018 года 

№ П6-29821; 

6. Проект паспорта национального проекта «Демография», направленный письмом 

Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 20 июля 2018 

года № 12-6/10/П-4987; 

7. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 26 

июля 2018 года № 12-0/10/П-5155 

 

2. Цель и показатели проекта  

 

Цель Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в том числе среди детей и молодежи – не менее 82%, среди граждан среднего возраста – не менее 

55%, среди граждан старшего возраста – не менее 25%, 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 резерваи развития спортивной инфраструктуры 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип показателя Базовое значение Период, год 

Значен

ие 
Дата  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля детей и 

молодежи, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой  

и спортом, в общей 

численности детей и 

молодежи (%)  

основной 77,2 31.12.2017 77,2* 78,5* 79,1* 80* 81,2* 82,1* 83,2* 

2. Доля граждан среднего 

возраста, 

систематически 

занимающихся 

основной 21,6 31.12.2017 21,6* 27,2* 33,3* 39,8* 44,4* 48,8* 52,6* 
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физической культурой 

и спортом, в общей 

численности граждан 

среднего возраста (%) 

3. Доля граждан старшего 

возраста, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом в общей 

численности граждан 

старшего возраста (%) 

основной 5,2 31.12.2017 5,2* 5,6* 6,0* 6,5* 6,9* 7,2* 7,7* 

4. Уровень 

обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя 

из единовременной 

пропускной 

способности объектов 

спорта (%) 

основной 40,1 31.12.2017 41,08* 41,98* 42,88* 43,78* 44,68* 45,58* 46,48* 

5. 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 

Дополнительны

й 

47,7 31.12.2017 49,2 50,7 56,1 61,5 66,9 72,3 77,7 
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спорта (%) 

Критерии успеха проекта Завершение проекта в запланированные сроки, выполнения проекта в рамках установленного бюджета, 

достижение всех показателей в установленные сроки 

* Целевые показатели скорректированы Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

направлены на согласование в Министерство спорта Российской Федерации для внесения изменений в федеральный проект «Спорт – норма 

жизни» 

 

 

 

3. Задачи и результаты проекта  

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Задача: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 

том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» 

1.1.  Вовлечено в систематические занятия 

физической культурой и спортом не менее 60 

тыс. человек (дополнительно к показателю 2018 

года) 

В 2019 году проведены7смотров-конкурсов по организации физкультурно-

спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры 

грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации 

работы в сфере массовой физической культуры.Развитие физической культуры на 

производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической 

активности персонала. 

Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к 

уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных 

групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во 

всероссийских этапах фестивалей ГТО 

Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия 

1.2.  Проведена информационная кампания 

посредством муниципальных и региональных 

средств массовой информации по 

формированию в обществе культуры поведения, 

основанной на индивидуальной мотивации 

граждан                         к физическому развитию 

и стимулированию работодателей              к 

В 2019 году реализуется план информационной кампании посредством 

муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в 

обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан 

к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению 

физической активности персонала, разработанную Министерством спорта 

Российской Федерации. 

В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, 
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поощрению физической активности персонала ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, 

массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-

коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации. 

Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительныхпрограмм для различных 

групп населения. 

1.3.  В 22 муниципальных образованиях придомовые 

территории оборудованы малыми спортивными 

площадками, построены физкультурно-

оздоровительные комплексы 

 

 

 

В 2019 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным 

проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, 

энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства. 

Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством 

приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным 

образованиям. 

На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для 

выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор». 

1.4.  Организации спортивной подготовки оказывают 

услуги в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, 

устанавливающими требования к структуре, 

содержанию и условиям реализации программ 

спортивной подготовки, в том числе к кадрам, 

материально-технической базе и 

инфраструктуре, а также спортивным 

нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

 

В 2019 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации   

Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением 

тренировочных сборов и участием в соревнованиях. 

Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в 

соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами 

Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного 

резерва 

Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   
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1.5.  Вовлечено в систематические занятия 

физической культурой и спортом не менее 60 

тыс. человек (дополнительно к показателю 2019 

года) 

В 2020 году проведены 7  смотров-конкурсов по организации физкультурно-

спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры 

грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации 

работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на 

производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической 

активности персонала. 

Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к 

уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных 

групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во 

всероссийских этапах фестивалей ГТО 

Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия 

1.6.  Проведена информационная кампания 

посредством муниципальных и региональных 

средств массовой информации по 

формированию в обществе культуры поведения, 

основанной на индивидуальной мотивации 

граждан                         к физическому развитию 

и стимулированию работодателей              к 

поощрению физической активности персонала 

В 2020 году реализуется план информационной кампании посредством 

муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в 

обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан 

к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению 

физической активности персонала, разработанную Министерством спорта 

Российской Федерации. 

В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, 

ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, 

массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-

коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации. 

Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных 

групп населения. 

1.7.  В 22 муниципальных образованиях придомовые 

территории оборудованы малыми спортивными 

площадками, построены физкультурно-

оздоровительные комплексы 

 

 

 

В 2020 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным 

проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, 

энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства.   

Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством 

приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным 

образованиям. 

На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для 
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выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор». 

1.8.  Организации спортивной подготовки оказывают 

услуги в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, 

устанавливающими требования к структуре, 

содержанию и условиям реализации программ 

спортивной подготовки, в том числе к кадрам, 

материально-технической базе и 

инфраструктуре, а также спортивным 

нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

Совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  

В 2020 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации   

Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением 

тренировочных сборов и участием в соревнованиях. 

Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в 

соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами 

Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного 

резерва 

Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

1.9.  Вовлечено в систематические занятия 

физической культурой и спортом не менее 60 

тыс. человек (дополнительно к показателю 2020 

года) 

В 2021 году проведены 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-

спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры 

грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации 

работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на 

производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической 

активности персонала. 

Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к 

уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных 

групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во 

всероссийских этапах фестивалей ГТО 

Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия 

1.10.  Проведена информационная кампания 

посредством муниципальных и региональных 

средств массовой информации по 

В 2021 году реализуется план информационной кампании посредством 

муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в 

обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан 



9 

формированию в обществе культуры поведения, 

основанной на индивидуальной мотивации 

граждан                         к физическому развитию 

и стимулированию работодателей              к 

поощрению физической активности персонала 

к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению 

физической активности персонала, разработанную Министерством спорта 

Российской Федерации. 

В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, 

ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, 

массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-

коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации. 

Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных 

групп населения. 

1.11.  В 22 муниципальных образованиях придомовые 

территории оборудованы малыми спортивными 

площадками, построены физкультурно-

оздоровительные комплексы 

 

 

 

В 2021 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным 

проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, 

энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного 

партнерства.Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, 

посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей 

муниципальным образованиям. 

На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для 

выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор». 
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1.12.  Организации спортивной подготовки оказывают 

услуги в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, 

устанавливающими требования к структуре, 

содержанию и условиям реализации программ 

спортивной подготовки, в том числе к кадрам, 

материально-технической базе и 

инфраструктуре, а также спортивным 

нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

 

В 2021 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации   

Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением 

тренировочных сборов и участием в соревнованиях. 

Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в 

соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами 

Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного 

резерва 

Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

1.13.  Вовлечено в систематические занятия 

физической культурой и спортом не менее 60 

тыс. человек (дополнительно к показателю 2021 

года) 

В 2022 году проведены 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-

спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры 

грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации 

работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на 

производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической 

активности персонала. 

Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к 

уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных 

групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во 

всероссийских этапах фестивалей ГТО 

Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия 

1.14.  Проведена информационная кампания 

посредством муниципальных и региональных 

средств массовой информации по 

формированию в обществе культуры поведения, 

В 2022 году реализуется план информационной кампании посредством 

муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в 

обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан 

к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению 
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основанной на индивидуальной мотивации 

граждан                         к физическому развитию 

и стимулированию работодателей              к 

поощрению физической активности персонала 

физической активности персонала, разработанную Министерством спорта 

Российской Федерации. 

В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, 

ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, 

массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-

коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации. 

Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных 

групп населения. 

1.15.  В 22 муниципальных образованиях придомовые 

территории оборудованы малыми спортивными 

площадками, построены физкультурно-

оздоровительные комплексы 

 

 

 

В 2022 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным 

проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, 

энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства.   

Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством 

приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным 

образованиям. 

На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для 

выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор». 
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1.16.  Организации спортивной подготовки оказывают 

услуги в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, 

устанавливающими требования к структуре, 

содержанию и условиям реализации программ 

спортивной подготовки, в том числе к кадрам, 

материально-технической базе и 

инфраструктуре, а также спортивным 

нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

 

В 2022 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации   

Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением 

тренировочных сборов и участием в соревнованиях. 

Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в 

соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами 

Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного 

резерва 

Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

1.17.  Вовлечено в систематические занятия 

физической культурой и спортом не менее 60 

тыс. человек (дополнительно к показателю 2022 

года) 

В 2023 году проведены 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-

спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры 

грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации 

работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на 

производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической 

активности персонала. 

Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к 

уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных 

групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во 

всероссийских этапах фестивалей ГТО 
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Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия 

1.18.  Проведена информационная кампания 

посредством муниципальных и региональных 

средств массовой информации по 

формированию в обществе культуры поведения, 

основанной на индивидуальной мотивации 

граждан                         к физическому развитию 

и стимулированию работодателей              к 

поощрению физической активности персонала 

В 2023 году реализуется план информационной кампании посредством 

муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в 

обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан 

к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению 

физической активности персонала, разработанную Министерством спорта 

Российской Федерации. 

В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, 

ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, 

массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-

коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации. 

Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных 

групп населения. 

1.19.  В 22 муниципальных образованиях придомовые 

территории оборудованы малыми спортивными 

площадками, построены физкультурно-

оздоровительные комплексы 

 

 

 

В 2023 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным 

проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, 

энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства.   

Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством 

приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным 

образованиям. 

На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для 

выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор». 

1.20.  Организации спортивной подготовки оказывают 

услуги в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, 

устанавливающими требования к структуре, 

содержанию и условиям реализации программ 

спортивной подготовки, в том числе к кадрам, 

материально-технической базе и 

инфраструктуре, а также спортивным 

нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

В 2023 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации   

Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением 

тренировочных сборов и участием в соревнованиях. 

Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в 

соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами 

Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного 
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 резерва 

Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

1.21.  Вовлечено в систематические занятия 

физической культурой и спортом не менее 60 

тыс. человек (дополнительно к показателю 2023 

года) 

В 2024 году проведены 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-

спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры 

грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации 

работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на 

производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической 

активности персонала. 

Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к 

уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных 

групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во 

всероссийских этапах фестивалей ГТО 

Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия 

1.22.  Проведена информационная кампания 

посредством муниципальных и региональных 

средств массовой информации по 

формированию в обществе культуры поведения, 

основанной на индивидуальной мотивации 

граждан                         к физическому развитию 

и стимулированию работодателей              к 

поощрению физической активности персонала 

В 2024 году реализуется план информационной кампании посредством 

муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в 

обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан 

к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению 

физической активности персонала, разработанную Министерством спорта 

Российской Федерации. 

В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, 

ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, 

массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-

коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации. 

Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных 

групп населения. 

1.23.  В 22 муниципальных образованиях придомовые 

территории оборудованы малыми спортивными 

площадками, построены физкультурно-

оздоровительные комплексы 

 

В 2024 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным 

проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, 

энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства.   
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Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством 

приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным 

образованиям. 

На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для 

выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор». 

1.24.  Организации спортивной подготовки оказывают 

услуги в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, 

устанавливающими требования к структуре, 

содержанию и условиям реализации программ 

спортивной подготовки, в том числе к кадрам, 

материально-технической базе и 

инфраструктуре, а также спортивным 

нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

 

В 2024 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации   

Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 

резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением 

тренировочных сборов и участием в соревнованиях. 

Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в 

соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами 

Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного 

резерва 

Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

 

 

 

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 (млн. 

рублей) 

1. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том 
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числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва 

1.1. Вовлечение в 

систематические занятия 

физической культурой и 

спортом не менее 350 тыс. 

человек 

18,5 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 111,5 

 

1.1.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 бюджет автономного 

округа 

18,5 18,6 18,6 18,6 18,6 18,6 111,5 

 

1.1.3. в том числе 

межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. 
местный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5. иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Проведение информационной 

кампании посредством 

муниципальных и 

региональных средств 

массовой информации по 

формированию в обществе 

культуры поведения, 

основанной на 

индивидуальной мотивации 

граждан                         к 

физическому развитию и 

стимулированию 

работодателей              к 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 
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поощрению физической 

активности персонала; 

Организация обучающих 

мероприятий, курсов 

повышения квалификации 

работников физической 

культуры и спорта, 

направленные на 

удовлетворение потребности 

в организаторах спортивно-

массовой работы на местах               

и профессиональное развитие 

тренеров организаций 

спортивной подготовки 

1.2.1. федеральный бюджет        

1.2.2. бюджет автономного округа 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,06 

1.2.3. в том числе 

межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4. 
местный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.5. иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Развитие материально-

технической базы 

муниципальных учреждений 

физической культуры и 

спорта, приобретение 

спортивных комплексов для 

5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 30,6 
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муниципальных образований 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

1.3.1. федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2. бюджет автономного округа 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 30,6 
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1.4. Совершенствование системы 

подготовки спортивного 

резерва в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре; 

Оказание не менее 95 % 

организациями спортивной 

подготовки услуг в 

соответствии с 

федеральными стандартами 

спортивной подготовки, 

устанавливающими 

требования к структуре, 

содержанию и условиям 

реализации программ 

спортивной подготовки, в 

том числе к кадрам, 

материально-технической 

базе и инфраструктуре 

организаций, 

осуществляющих 

спортивную подготовку,  

а также спортивным 

нормативам и результатам 

спортивной подготовки 

30,02 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 280,02 

1.4.1. федеральный бюджет        
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1.4.2. бюджет автономного округа 30,02 50,00  50,00 50,00  50,00 50,00 280,02 

1.4.3. в том числе 

межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных 

образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.4 
местный бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4.5. иные источники 

финансирования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по проекту: 53,7 73,8 73,8 73,8 73,8 73,8 422,6 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет автономного округа 53,7 73,8 73,8 73,8 73,8 73,8 422,6 

в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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5. Участники проекта  

№ 

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель проекта Конух С.Е. заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в 

области физической культуры 

и спорта Депспорт Югры  

Южаков Ю. А., заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

20 

2. Администратор проекта Красноусов Е.В. начальник отдела физического 

воспитания населения и 

сопровождения 

государственных программ 

Депспорт Югры 

Конух С.Е., заместитель 

директора – начальник 

управления государственной 

политики в области 

физической культуры и 

спорта Депспорт Югры 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек 

3. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Конух С.Е. заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в 

области физической культуры 

и спорта Депспорт Югры 

Южаков Ю. А., заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

20 

4. Участник проекта Красноусов Е.В. начальник отдела физического 

воспитания населения и 

сопровождения 

государственных программ 

Депспорт Югры 

Конух С.Е., заместитель 

директора – начальник 

управления государственной 

политики в области 

физической культуры и 

спорта Депспорт Югры 

40 
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5. Участник проекта Радченко В.М. директор автономного 

учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«ЮграМегаСпорт» 

Конух С.Е., заместитель 

директора – начальник 

управления государственной 

политики в области 

физической культуры и 

спорта Депспорт Югры 

10 

6. Участник проекта Вторушин М.П. директор бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр 

адаптивного спорта» 

Конух С.Е., заместитель 

директора – начальник 

управления государственной 

политики в области 

физической культуры и 

спорта Депспорт Югры 

10 

7. Участник проекта Малышкин В.В. директор автономного 

учреждения 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Югорский 

колледж – интернат 

олимпийского резерва» 

Конух С.Е., заместитель 

директора – начальник 

управления государственной 

политики в области 

физической культуры и 

спорта Депспорт Югры 

10 

8. Участник проекта Возняк С.А. Первый заместитель 

директораДепартамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Дренин А.А., директор 

Департамента образования и 

молодежной политики 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

10 

2. Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности 

персонала 

9. Ответственный за 

достижение результата  

проекта 

Конух С.Е. заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в 

области физической 

культуры и спорта Депспорт 

Югры 

Южаков Ю. А., заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 
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10. Участник проекта Герловская Н.А. 

 

начальник отдела по работе 

со средствами массовой 

информации и связям с 

общественностью 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Центр спортивной 

подготовки сборных команд 

Югры» 

Третяк С.И., 

директор бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Югры» 

40 

11. Участник проекта Пальчиков Н.Н. глава города Когалыма Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

12. Участник проекта Сурцев Б.Ф. глава города Лангепаса Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

13. Участник проекта Дейнека О.А. глава города Мегиона Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

14. Участник проекта Дегтярёв С.Ю. глава города Нефтеюганска Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 
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15. Участник проекта Тихонов В. В. глава города 

Нижневартовска 

Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

16. Участник проекта Ямашев И. П. глава города Нягани Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

17. Участник проекта Морозов А. Н. и.о. главы Пыть-Ях Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

18. Участник проекта Шувалов В. Н. глава города Сургута Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

19. Участник проекта Иванов А. В. глава города Урай Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

20. Участник проекта Ряшин М. П. глава города Ханты-

Мансийска 

Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 
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21. Участник проекта Фомин В. И. глава Березовского района Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

22. Участник проекта Дубовик А. В. глава Кондинского района Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

23. Участник проекта Лапковская Г.В. глава Нефтеюганского 

района 

Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

24. Участник проекта Набатов И. А. глава Советского района Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

25. Участник проекта Трубецкой А. А. глава Сургутского района Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

26. Участник проекта Бородкин А. В. глава города Югорска Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 
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27. Участник проекта Маненков С. П. глава Белоярского района Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

28. Участник проекта Гулина Н. А. и.о. главы города Радужный Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

29. Участник проекта Степура В. И. глава города Покачи Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

30. Участник проекта Саломатин Б. А. глава Нижневартовского 

района 

Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

31. Участник проекта Куташова А. П. глава Октябрьского района Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

32. Участник проекта Минулин К. Р. глава Ханты-Мансийского 

района 

Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, приобретение спортивных 

комплексов для муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
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33. Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Конух С.Е. заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в 

области физической 

культуры и спорта Депспорт 

Югры 

Южаков Ю. А., заместитель 

Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

20 

34. Участник проекта Красноусов Е.В. Начальник отдела 

физического воспитания 

населения и сопровождения 

государственных программа 

Депспорт Югры 

Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

40 

35 Участник проекта Пальчиков Н.Н. глава города Когалыма Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

36 Участник проекта Сурцев Б.Ф. глава города Лангепаса Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

37 Участник проекта Дейнека О.А. глава города Мегиона Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

38 Участник проекта Дегтярёв С.Ю. глава города Нефтеюганска Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 
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39 Участник проекта Тихонов В. В. глава города 

Нижневартовска 

Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

40 Участник проекта Ямашев И. П. глава города Нягани Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

41 Участник проекта Морозов А. Н. и.о. главы Пыть-Ях Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

42 Участник проекта Шувалов В. Н. глава города Сургута Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

43 Участник проекта Иванов А. В. глава города Урай Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

44 Участник проекта Ряшин М. П. глава города Ханты-

Мансийска 

Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 
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45 Участник проекта Фомин В. И. глава Березовского района Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

46 Участник проекта Дубовик А. В. глава Кондинского района Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

47 Участник проекта Лапковская Г.В. глава Нефтеюганского 

района 

Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

48 Участник проекта Набатов И. А. глава Советского района Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

49 Участник проекта Трубецкой А. А. глава Сургутского района Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

50 Участник проекта Бородкин А. В. глава города Югорска Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 
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51 Участник проекта Маненков С. П. глава Белоярского района Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

52 Участник проекта Гулина Н. А. и.о. главы города Радужный Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

53 Участник проекта Степура В. И. глава города Покачи Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

54 Участник проекта Саломатин Б. А. глава Нижневартовского 

района 

Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

55 Участник проекта Куташова А. П. глава Октябрьского района Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

56 Участник проекта Минулин К. Р. глава Ханты-Мансийского 

района 

Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

10 

4. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 
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57 Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Левицкий В.В. Заместитель начальника 

управления 

государственной политики в 

области физической 

культуры и спорта – 

начальник отдела развития 

спорта высших достижений 

Депспорт Югры 

Конух С.Е., заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта 

Депспорт Югры 

40 

58 Участник проекта Нарыгин А.А. Главный специалист отдела 

развития спорта высших 

достижений Депспорт 

Югры 

Левицкий В.В., заместитель 

начальника управления 

государственной политики в области 

физической культуры и спорта – 

начальник отдела развития спорта 

высших достижений Депспорт Югры 

10 

Заинтересованная общественность 

59 Орган, уполномоченный 

на осуществление 

общественной оценки 

проекта 

Зырянова Г.А. Член Общественного совета 

при Департаменте 

физической культуры и 

спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 5 

60 Экспертная группа Таненков 

Виктор Львович 

Депутат города Покачи VI 

созыва 

 5 

61 Экспертная группа Шишкина И.Н. Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного 

образования «Центр 

развития творчества детей и 

юношества» 

 5 
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6. Риски проекта  

 

№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1. 

Финансово-экономические риски – 

недофинансирование мероприятий проекта, 

неполное освоение финансовых средств по 

мероприятиям проекта 

Конух С.Е., заместитель 

директора – начальник 

управления государственной 

политики в области 

физической культуры и 

спорта Депспорт Югры  

Проведение мониторинга реализации 

программных мероприятий, корректировки 

объемов средств программных мероприятий и 

показателей результативности, перераспределения 

финансовых средств в целях целенаправленного и 

эффективного расходования бюджетных средств 

2. 

Нормативные правовые риски – непринятие 

или несвоевременное принятие необходимых 

нормативных правовых актов на федеральном 

уровне 

Конух С.Е., заместитель 

директора – начальник 

управления государственной 

политики в области 

физической культуры и 

спорта Депспорт Югры  

Мониторинг планируемых изменений 

законодательства Российской Федерации, 

регулирующего реализацию национальных и 

федеральных проектов, организация 

взаимодействия с федеральными структурами по 

вопросам реализации проекта 

3. 

Чрезвычайная ситуация, повлекшая 

значительные повреждения объектов 

физической культуры и спорта 

Конух С.Е., заместитель 

директора – начальник 

управления государственной 

политики в области 

физической культуры и 

спорта Депспорт Югры 

Заявка на дополнительное финансирование 

мероприятий по приведению объектов 

стационарных организаций социального 

обслуживания в надлежащее состояние 
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7. Дополнительная информация 

 

Проект «Спорт – норма жизни». 

Для решения основной задачи отрасли физической культуры и спорта по созданию для всех категорий и групп населения условий 

для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 

объектами спорта, а также подготовки спортивного резерва, внимание будет сконцентрировано на развитии спортивной 

инфраструктуры в тесной связи со схемами территориального планирования, предусматривая применение механизмов прямого 

участия граждан в формировании городской среды и грамотном управлении системой занятий физической культурой и массовым 

спортом для населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель проекта    _________________      /С. Е. Конух/ 

    (подпись)                             (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Спорт – норма жизни» 

 

План мероприятий по реализации проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

План мероприятий по реализации федерального проекта для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 
 
 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание  

1. Результат: 

Вовлечение в систематические занятия 

физической культурой и спортом не менее 350 

тыс. человек.  

25.12.2019 Красноусов Е.В. Приказ Депспорта 

Югры о 

предоставлении 

субсидий 

победителям 

смотров-

конкурсов 

2 

1.1. Мероприятие: 

Проведение 7-и смотров-конкурсов по 

организации физкультурно-спортивной работы 

с различными категориями населения. Развитие 

физической культуры на производстве, 

стимулированию работодателей к поощрению 

физической активности персонала. 

01.01.2019 25.12.2019 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

1.2. Мероприятие: 

Организация и проведение региональных 

01.01.2019 25.12.2019 Малышкин В.В. Аналитическая 

справка, 
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этапов, обеспечение участия во всероссийских 

этапах фестивалей ГТО 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

1.3. Мероприятие: 

Организация и проведение 3 массовых 

всероссийских мероприятий 

01.01.2019 25.12.2019 Радченко В.М. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

1.4. К.Т. В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее 60 

тыс. человек 

 25.12.2019 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

1.5. Мероприятие: 

Проведение 7-и смотров-конкурсов по 

организации физкультурно-спортивной работы 

с различными категориями населения. Развитие 

физической культуры на производстве, 

стимулированию работодателей к поощрению 

физической активности персонала. 

01.01.2020 25.12.2020 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

1.6. Мероприятие: 

Организация и проведение региональных 

этапов, обеспечение участия во всероссийских 

этапах фестивалей ГТО 

01.01.2020 25.12.2020 Малышкин В.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

1.7. Мероприятие: 

Организация и проведение 3 массовых 

всероссийских мероприятий 

01.01.2020 25.12.2020 Радченко В.М. Аналитическая 

справка 

2 

1.8. К.Т. В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее 60 

тыс. человек 

 25.12.2020 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

2 
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сайте Депспорт 

Югры   

1.9. Мероприятие: 

Проведение 7-и смотров-конкурсов по 

организации физкультурно-спортивной работы 

с различными категориями населения. Развитие 

физической культуры на производстве, 

стимулированию работодателей к поощрению 

физической активности персонала. 

01.01.2021 25.12.2021 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка 

2 

1.10. Мероприятие: 

Организация и проведение региональных 

этапов, обеспечение участия во всероссийских 

этапах фестивалей ГТО 

01.01.2021 25.12.2021 Малышкин В.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

1.11. Мероприятие: 

Организация и проведение 3 массовых 

всероссийских мероприятий 

01.01.2021 25.12.2021 Радченко В.М. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

1.12. К.Т. В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее 60 

тыс. человек 

 25.12.2021 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

1.13. Мероприятие: 

Реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), предусматривающего 

тестирование уровня физической 

подготовленности всех категорий и групп 

населения, включая Всероссийские зимние и 

01.01.2019 30.12.2019 Малышкин В.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 
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летние фестивали комплекса  

1.14. Контрольная точка: 

Подготовлен и направлен в Министерство 

спорта Российской Федерации доклад о 

состоянии физической подготовленности 

населения, включающий, в том числе данные о 

показателях развития физической культуры и 

массового спорта, доступности спортивной 

инфраструктуры и результатах прохождения 

испытаний комплекса ГТО всеми категориями 

и группами граждан 

 01.04.2019 Е.В. Красноусов  Доклад в  

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

2 

1.15. Мероприятие: 

исполнение Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 

45-оз «О поддержке семьи, материнства, 

отцовства и детства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре».  

01.01.2019 25.12.2019 Красноусов Е.В Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

1.16. Контрольная точка: 

в муниципальных образованиях автономного 

округа правом на бесплатное посещение 

спортивных сооружений учреждений 

физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

воспользовалось более  

3 000 семей 

 30.12.2019 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

1.17. Мероприятие: 

Разработка и утверждение региональной 

программы развития студенческого спорта 

01.10. 

2018 

01.01. 

2019 

Третяк С.И.,  Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

1.18. Контрольная точка: 

Отчет о реализации Плана мероприятий 

 Ежекварталь

но 

Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

2 
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региональной программы развития 

студенческого спорта 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

1.19. Мероприятие: 

Реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), предусматривающего 

тестирование уровня физической 

подготовленности всех категорий и групп 

населения, включая Всероссийские зимние и 

летние фестивали комплекса  

01.01.2020 30.12.2020 Малышкин В.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

1.20. Контрольная точка: 

Подготовлен и направлен в Министерство 

спорта Российской Федерации доклад о 

состоянии физической подготовленности 

населения, включающий, в том числе данные о 

показателях развития физической культуры и 

массового спорта, доступности спортивной 

инфраструктуры и результатах прохождения 

испытаний комплекса ГТО всеми категориями 

и группами граждан 

 01.04.2020 Красноусов Е.В. Доклад в  

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

2 

1.21. Мероприятие: 

исполнение Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 

45-оз «О поддержке семьи, материнства, 

отцовства и детства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре».  

01.01.2019 25.12.2020 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

1.22. Контрольная точка: 

в муниципальных образованиях автономного 

округа правом на бесплатное посещение 

спортивных сооружений учреждений 

физической культуры и спорта Ханты-

 30.12.2020 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 
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Мансийского автономного округа – Югры 

воспользовалось более  

3 000 семей 

1.23. Мероприятие: 

Реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), предусматривающего 

тестирование уровня физической 

подготовленности всех категорий и групп 

населения, включая Всероссийские зимние и 

летние фестивали комплекса  

01.01.2020 30.12.2021 Малышкин В.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

1.24. Контрольная точка: 

Подготовлен и направлен в Министерство 

спорта Российской Федерации доклад о 

состоянии физической подготовленности 

населения, включающий, в том числе данные о 

показателях развития физической культуры и 

массового спорта, доступности спортивной 

инфраструктуры и результатах прохождения 

испытаний комплекса ГТО всеми категориями 

и группами граждан 

 01.04.2021 Красноусов Е.В. Доклад в  

Министерство 

спорта 

Российской 

Федерации 

2 

1.25. Мероприятие: 

исполнение Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 

45-оз «О поддержке семьи, материнства, 

отцовства и детства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре».  

01.01.2019 25.12.2021 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

1.26. Контрольная точка: 

в муниципальных образованиях автономного 

округа правом на бесплатное посещение 

спортивных сооружений учреждений 

физической культуры и спорта Ханты-

 30.12.2021 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 
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Мансийского автономного округа – Югры 

воспользовалось более  

3 000 семей 

2. Результат: 

Проведение информационной кампании 

посредством муниципальных и региональных 

средств массовой информации по 

формированию в обществе культуры 

поведения, основанной на индивидуальной 

мотивации граждан к физическому развитию и 

стимулированию работодателей к поощрению 

физической активности персонала 

 

25.12.2021 Герловская Н.А.,  Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

2.1. Мероприятие: 

Разработка и утверждение плана реализации 

информационной кампании посредством 

муниципальных и региональных средств 

массовой информации по формированию в 

обществе культуры поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан к 

физическому развитию и стимулированию 

работодателей к поощрению физической 

активности персонала 

01.07.2019 15.12.2019 Конух С.Е. Приказ  Депспорт 

Югры  

2 

2.2. Мероприятие: 

Создание Атласа типовых физкультурно-

оздоровительных программ для различных 

групп населения. 

01.01.2019 25.12.2019 Конух С.Е. Приказ  Депспорт 

Югры  

 

2.3. Контрольная точка: 

Разработан Атлас типовых физкультурно-

оздоровительных программ для различных 

групп населения комплексной научной группой 

ВУЗов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 25.12.2019 Конух С.Е. Приказ  Депспорт 

Югры  

2 
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2.4. Результат: 

Запущена информационная кампания 

посредством муниципальных и региональных 

средств массовой информации по 

формированию в обществе культуры 

поведения, основанной на индивидуальной 

мотивации граждан                         к 

физическому развитию и стимулированию 

работодателей              к поощрению 

физической активности персонала 

10.01.2019 01.02.2020 Герловская Н.А.,  Приказ Депспорт 

Югры 

2 

2.5. Мероприятие: 

Проведение мероприятий                                по 

популяризации физкультурных, спортивных 

мероприятий, массовых спортивных акций и 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО 

10.01.2020 30.12.2020 Герловская Н.А. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

2.6. Мероприятие: 

Направление для использования в работе в 

учреждения физической культуры и спорта 

методических рекомендаций по организации 

мероприятий, популяризирующих занятия 

физической культурой                       и спортом, 

разработанных Министерством спорта 

Российской Федерации 

01.04.2020 01.08.2020 Герловская Н.А. Письмо Депспорт 

Югры 

2 

2.7. Контрольная точка: 

Применение в работе методических 

рекомендаций по организации мероприятий, 

популяризирующих занятия физической 

культурой                       и спортом 

 25.12.2020 Герловская Н.А. Письмо Депспорт 

Югры 

2 

2.8. Мероприятие: 

Создание Атласа типовых физкультурно-

оздоровительных программ для различных 

01.01.2020 25.12.2020 Конух С.Е. Приказ  Депспорт 

Югры  

2 
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групп населения. 

2.9. Результат: 

Не менее 30% населения охвачено 

мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

10.01.2021 15.12.2021 Герловская Н.А. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

2.10. Мероприятие: 

Проведение мероприятий по популяризации 

физкультурных, спортивных мероприятий, 

массовых спортивных акций и Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

10.01.2021 15.12.2021 Герловская Н.А. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

 

2.11. Мероприятие: 

Создание Атласа типовых физкультурно-

оздоровительных программ для различных 

групп населения. 

01.01.2021 25.12.2021 Конух С.Е. Приказ  Депспорт 

Югры  

2 

2.12. Контрольная точка: 

Разработаны меры поддержки для организаций, 

индивидуальных предпринимателей, 

реализующих программы Атласа типовых 

физкультурно-оздоровительных программ для 

различных групп населения. 

 25.12.2021 Красноусов Е.В. Приказ  Депспорт 

Югры 

2 

3. Результат: 

Развитие материально-технической базы 

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта, приобретение спортивных 

комплексов для муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

 

25.12.2021 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

3.1. Мероприятие: 

Строительство объекта «Спортивный центр с 

универсальным игровым залом и плоскостными 

спортивными сооружениями в г. Мегионе» 

10.01.2019 25.12.2019 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 
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Югры   

3.2. Контрольная точка: 

Ввод в эксплуатацию объекта «Спортивный 

центр с универсальным игровым залом и 

плоскостными спортивными сооружениями в г. 

Мегионе» 

 25.12.2019 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

3.3. Мероприятие: 

Строительство объекта 

«Многофункциональный спортивный комплекс 

в г. Нефтеюганске» 

10.01.2019 25.12.2019 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

3.4. Контрольная точка: 

Ввод в эксплуатацию объекта 

«Многофункциональный спортивный комплекс 

в г. Нефтеюганске» 

 25.12.2022 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

3.5. Мероприятие:  

Подготовка предложений в региональный план 

пространственного развития в сфере 

физической культуры и спорта                   на 

2020-2024 гг., ориентированного              на 

связь решений и программ по развитию 

спортивной инфраструктуры и схем 

территориального планирования 

01.07.2019 01.12.2019 Красноусов Е.В.,  Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

3.6. Мероприятие: 

Приобретение для 22 муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры универсальных комплексов для 

сдачи норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор» 

с целью установки на придомовых территориях 

10.01.2019 25.12.2019 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

3.7. Мероприятие:  01.01.2020 01.02.2020 Красноусов Е.В.,  Приказ Депспорт 2 
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Согласование проекта регионального плана 

пространственного развития в сфере 

физической культуры и спорта                   на 

2020-2024 гг., ориентированного              на 

связь решений и программ по развитию 

спортивной инфраструктуры и схем 

территориального планирования 

Югры 

3.8. Контрольная точка: 

Утвержден региональный план 

пространственного развития в сфере 

физической культуры и спорта на 2020-2024 гг., 

ориентированный на связь решений           и 

программ по развитию спортивной 

инфраструктуры и схем территориального 

планирования, а также предусматривающий 

применение механизмов прямого участия 

граждан в формировании городской среды 

 01.04.2020 Красноусов Е.В. Приказ Депспорт  

Югры 

2 

3.9. Мероприятие: 

Приобретение для 22 муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры универсальных комплексов для 

сдачи норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор» 

с целью установки на придомовых территориях 

10.01.2020 25.12.2020 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

3.10. Мероприятие: 

Приобретение для 22 муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры универсальных комплексов для 

сдачи норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор» 

с целью установки на придомовых территориях 

10.01.2021 25.12.2021 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

3.11. Контрольная точка: 

Увеличение базы спортивных сооружений 

муниципальных образований Ханты-

 

25.12.2021 Красноусов Е.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

2 
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Мансийского автономного округа – Югры сайте Депспорт 

Югры   

4. Результат: 

Совершенствование системы подготовки 

спортивного резерва в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

 

25.12.2021 Левицкий В.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

4.1. Мероприятие: 

Физкультурно-спортивным организациям, 

осуществляющих подготовку спортивного 

резерва предоставлены субсидии на 

обеспечение спортивным оборудованием, 

экипировкой и инвентарем, проведение 

тренировочных сборов и участие в 

соревнованиях. 

01.01.2019 25.12.2019 Левицкий В.В. Соглашения 

между Депспорт 

Югры и 

муниципальными 

образованиями 

2 

4.2. Мероприятие: 

Разработка информационной системы 

подготовки спортивного резерва на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры   

10.01.2019 25.12.2019 Левицкий В.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

4.3. Мероприятие: 

Физкультурно-спортивным организациям, 

осуществляющих подготовку спортивного 

резерва предоставлены субсидии на 

обеспечение спортивным оборудованием, 

экипировкой и инвентарем, проведение 

тренировочных сборов и участие в 

соревнованиях. 

01.01.2020 25.12.2020 Левицкий В.В. Соглашения 

между Депспорт 

Югры и 

муниципальными 

образованиями 

2 

4.4. Мероприятие: 

Разработка информационной системы 

10.01.2020 25.12.2020 Левицкий В.В. Аналитическая 

справка, 

2 
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подготовки спортивного резерва на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры   

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

4.5. Мероприятие: 

Физкультурно-спортивным организациям, 

осуществляющих подготовку спортивного 

резерва предоставлены субсидии на 

обеспечение спортивным оборудованием, 

экипировкой и инвентарем, проведение 

тренировочных сборов и участие в 

соревнованиях. 

01.01.2021 25.12.2021 Левицкий В.В. Соглашения 

между Депспорт 

Югры и 

муниципальными 

образованиями 

2 

4.6. Мероприятие: 

Разработка информационной системы 

подготовки спортивного резерва на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры   

10.01.2021 25.12.2021 Левицкий В.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 

4.7. Контрольная точка: 

Функционирование информационной системы 

подготовки спортивного резерва на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры   

 25.12.2021 Левицкий В.В. Аналитическая 

справка, 

размещенная на 

сайте Депспорт 

Югры   

2 
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к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Спорт – норма жизни» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Спорт – норма жизни» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта  

Проведены 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы 

меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. 

Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. 

Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение 

региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО 

Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия 

Реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по 

формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и 

стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской 

Федерации. 

В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, 

спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с 

целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации. 

Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. 

Осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально 

разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства.   

Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей 

муниципальным образованиям. 

На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор». 
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Оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации   

Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в 

соревнованиях. 

Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и 

нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва 

Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

 

 

 

 

 

 


