
УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания Совета 

при Губернаторе Свердловской области  

по приоритетным стратегическим проектам 

Свердловской области 

 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«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. Основные положения 
 

Наименование национального 

проекта 

Демография 

Наименование федерального 

проекта 

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 

Краткое наименование 

регионального проекта 

Спорт – норма жизни Срок начала и окончания 
проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Креков П.В. – Заместитель Губернатора Свердловской области 

Руководитель регионального 
проекта 

Рапопорт Л.А. – Министр физической культуры и спорта Свердловской области 

Администратор регионального 
проекта 

Куликова М.А. – начальник информационно-аналитического отдела Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области 

Связь с государственными 
программами Свердловской 
области 

Государственная программа Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта 

в Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской 

области от 29.10.2013 № 1332-ПП; 

Государственная программа Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 

утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель регионального проекта 

Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55% 
к 2024 году 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 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

1. Доля детей и молодежи (возраст 

3–29 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности детей и молодежи, 

процентов 

основной 82,7 2018 82,7 82,8 82,9 83,0 83,1 83,2 

2. Доля граждан среднего возраста 

(женщины: 30–54 года; 

мужчины: 30–59 лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой  

и спортом, в общей численности 

граждан среднего возраста, 

процентов 

основной 25,0 2018 28,5 32,2 37,5 41,5 48,6 55,0 

3. Доля граждан старшего возраста 

(женщины: 55–79 лет; мужчины: 

60–79 лет), систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего 

возраста, процентов 

основной 8,0 2018 13,3 16,2 20,0 24,6 24,7 25,0 
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4. Уровень обеспеченности 

граждан спортивными 

сооружениями исходя  

из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, 

процентов 

основной 51,0 2018 52,0 53,0 54,0 56,0 58,0 60,0 

5. Доля занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта, 

процентов 

дополнительный 38,8 2018 43,0 60,4 70,3 80,2 90,1 100,0 

6. Доля населения, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в общей 

численности населения, 

принявшего участие  

в испытаниях (тестах), 

процентов 

дополнительный 45,0 2018 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. 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. В 2019 году в систематические занятия физической культурой и 
спортом вовлечено не менее 65 тыс. человек (дополнительно к 
прогнозному показателю 2018 года) 

Учет граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, осуществляется Министерством физической 

культуры и спорта Свердловской области на основании данных 

органов местного самоуправления в области физической культуры 

и спорта по форме федерального статистического наблюдения  

№ 1-ФК, утвержденной приказом Росстата. 

В Свердловской области проведены 8400 официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, включая комплексные 

многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов труду и обороне» (далее – комплекс ГТО) 

для всех возрастных и социальных групп населения: детей, 

учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельских территорий, 

пенсионеров и инвалидов. Предоставлены субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и 

массового спорта. Обеспечен ввод не менее 10 спортивных 

площадок для занятий уличной гимнастикой 

1.2. В 2019 году в 5 муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области (далее – муниципальные 
образования), созданы центры тестирования комплекса ГТО, 
оборудованные малыми спортивными площадками.  

В 5 муниципальных образованиях центры тестирования комплекса 
ГТО оборудованы малыми спортивными площадками с учетом 
потребностей населения в самостоятельной подготовке 
к выполнению нормативов комплекса ГТО, а также для проведения 
организованных форм занятий физической культурой и спортом 

1.3. В 2019 году построены объекты спортивной инфраструктуры 
для занятий физической культурой и спортом, в том числе 
физкультурно-оздоровительные комплексы 

В 5 муниципальных образованиях размещение объектов спорта 
осуществлено с применением механизмов прямого участия 
граждан  в формировании комфортной городской среды 



5 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.4. В 2019 году в спортивные школы олимпийского резерва 
поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для 
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние 

Осуществлена закупка нового спортивного оборудования  
и инвентаря для 5 спортивных школ олимпийского резерва 

1.5. В целях развития хоккея в организациях спортивной подготовки 
поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

Осуществлена закупка нового спортивного оборудования и 
инвентаря для 1 организации спортивной подготовки 

1.6. В целях развития футбола в организациях спортивной 
подготовки поставлены искусственные покрытия для 
футбольных полей 

Осуществлена закупка спортивного оборудования для футбольных 
полей, созданных при 1 организацияи спортивной подготовки 

1.7. Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации 
работников физической культуры и спорта, ориентированные на 
удовлетворение потребности в организаторах спортивно-
массовой работы на местах, в том числе специалистах центров 
тестирования комплекса ГТО, и профессиональное развитие 
тренеров организаций спортивной подготовки 

Создан региональный центр оценки квалификаций в сфере 
физической культуры и спорта, включающий экзаменационные 
площадки 
 

1.8. В 2019 году в системе подготовки спортивного резерва  
проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе 
возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа 
всероссийских спартакиад, в финальных этапах которых 
обеспечено участие спортсменов спортивных сборных команд 
Свердловской области по олимпийским, неолимпийским и 
адаптивным видам спорта 

Спортсмены спортивных сборных команд Свердловской области 
приняли участие в Первенствах России по олимпийским, 
неолимпийским и адаптивным видам спорта, развивающимся 
на территории Свердловской области, а также летних и зимних 
всероссийских спартакиадах. В результате обеспечен наибольший 
охват участвующих и отбор лучших спортсменов для участия в 
финальном этапе спартакиад 

1.9. Организации спортивной подготовки, перешедшие в 
организации нового типа в 2019 году, 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 

Уставы и внутренние документы организаций спортивной 
подготовки, перешедших в организации нового типа в 2019 году, 
приведены в соответствие с требованиями законодательства и 
нормативными правовыми актами Министерства спорта 
Российской Федерации (далее – Минспорт России), 
регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного 
резерва 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.10. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий 
и групп населения в 2020 году в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее 90 тыс. 
человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) 

Учет граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, осуществляется Министерством физической 

культуры и спорта Свердловской области на основании данных 

органов местного самоуправления в области физической культуры 

и спорта по форме федерального статистического наблюдения  

№ 1-ФК, утвержденной приказом Росстата. 
В Свердловской области проведены 8500 официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, включая комплексные 
многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 
государственным требованиям к уровню физической 
подготовленности комплекса ГТО для всех возрастных и 
социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, 
трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и 
инвалидов. Предоставлены субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 
сфере физической культуры и массового спорта. Обеспечен ввод 
не менее 10 спортивных площадок для занятий уличной 
гимнастикой 

1.11. Запущена информационно-коммуникационная кампания по 
формированию в обществе культуры поведения, основанной на 
индивидуальной мотивации граждан к физической развитию, 
включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов 
комплекса ГТО, и стимулированию работодателей к поощрению 
физической активности персонала 

В печатных, электронных средствах массовой информации (далее – 
СМИ) и социальных сетях сформирован контент, 
ориентированный на популяризацию физкультурных и спортивных 
мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. 
Разработаны методические рекомендации по организации 
информационно-коммуникационной работы с целевыми 
аудиториями 

1.12. В 2020 году в 3 муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области (далее – муниципальные 
образования), созданы центры тестирования комплекса ГТО, 
оборудованные малыми спортивными площадками.  

В 3 муниципальных образованиях центры тестирования комплекса 
ГТО оборудованы малыми спортивными площадками с учетом 
потребностей населения в самостоятельной подготовке 
к выполнению нормативов комплекса ГТО, а также для проведения 
организованных форм занятий физической культурой и спортом 

1.13. В 2020 году построены объекты спортивной инфраструктуры 
для занятий физической культурой и спортом, в том числе 

В 3 муниципальных образованиях размещение объектов спорта 
осуществлено с применением механизмов прямого участия 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

физкультурно-оздоровительные комплексы граждан  в формировании комфортной городской среды 

1.14. В целях развития футбола в организациях спортивной 
подготовки поставлены искусственные покрытия для 
футбольных полей 

Осуществлена закупка спортивного оборудования для футбольных 
полей, созданных при 1 организацияи спортивной подготовки 

1.15. В 2020 году в спортивные школы олимпийского резерва 
поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для 
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние 

Осуществлена закупка нового спортивного оборудования  
и инвентаря для 5 спортивных школ олимпийского резерва 

1.16. В 2020 году подготовлены новые кадры для ведения спортивно-
массовой работы с населением и спортивной подготовки, 
включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией 
специалистов центров тестирования комплекса ГТО, и тренеров 
организаций спортивной подготовки 

В соответствии с обновленными федеральными государственными 
образовательными стандартами и образовательной программой  
по обучению инструкторов по спорту, в том числе 
с квалификацией специалистов центров тестирования комплекса 
ГТО, организованы повышение квалификации и переподготовка 
250 организаторов спортивно-массовой работы и 250 тренеров 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

1.17. В 2020 году в системе подготовки спортивного резерва 
проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом 
второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад, в 
финальных этапах которых обеспечено участие спортсменов 
спортивных сборных команд Свердловской области по 
олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта 

Спортсмены спортивных сборных команд Свердловской области 
приняли участие в Первенствах России по олимпийским, 
неолимпийским и адаптивным видам спорта, развивающимся 
на территории Свердловской области, а также летних и зимних 
всероссийских спартакиадах. В результате обеспечен наибольший 
охват участвующих и отбор лучших спортсменов для участия  
в финальном этапе спартакиад 

1.18. Организации спортивной подготовки, перешедшие в 
организации нового типа в 2020 году, 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 

Уставы и внутренние документы организаций спортивной 
подготовки, перешедших в организации нового типа в 2020 году, 
приведены в соответствие с требованиями законодательства и 
нормативными правовыми актами Минспорта России, 
регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного 
резерва 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1.19. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий 
и групп населения в 2021 году в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее 95 тыс. 
человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) 

Учет граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, осуществляется Министерством физической 

культуры и спорта Свердловской области на основании данных 

органов местного самоуправления в области физической культуры 

и спорта по форме федерального статистического наблюдения  

№ 1-ФК, утвержденной приказом Росстата. 
В Свердловской области проведены 8 600 официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, включая комплексные 
многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 
государственным требованиям к уровню физической 
подготовленности комплекса ГТО для всех возрастных и 
социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, 
трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и 
инвалидов. Предоставлены субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере физической культуры и массового спорта 

1.20. Не менее 30% населения на 2021 год охвачено мероприятиями 
информационно-коммуникационной кампании 

Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех 
целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. 
Скорректированы коммуникационные действия в отношении 
целевых аудиторий. В печатных, электронных СМИ и социальных 
сетях размещен контент, ориентированный на популяризацию 
физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных 
акций и комплекса ГТО. Осуществлено производство 
видеороликов и полиграфической продукции, направленных 
на пропаганду физической культуры и спорта 

1.21. В 2021 году в 4 муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области (далее – муниципальные 
образования), созданы центры тестирования комплекса ГТО, 
оборудованные малыми спортивными площадками.  

В 4 муниципальных образованиях центры тестирования комплекса 
ГТО оборудованы малыми спортивными площадками с учетом 
потребностей населения в самостоятельной подготовке 
к выполнению нормативов комплекса ГТО, а также для проведения 
организованных форм занятий физической культурой и спортом 

1.22. В 2021 году построены объекты спортивной инфраструктуры 
для занятий физической культурой и спортом, в том числе 

В 4 муниципальных образованиях размещение объектов спорта 
осуществлено с применением механизмов прямого участия 
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физкультурно-оздоровительные комплексы граждан  в формировании комфортной городской среды 

1.23. В целях развития хоккея в организациях спортивной подготовки 
поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь 

Осуществлена закупка нового спортивного оборудования и 
инвентаря для 1 организации спортивной подготовки 

1.24. В 2021 году в спортивные школы олимпийского резерва 
поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для 
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние 

Осуществлена закупка нового спортивного оборудования  
и инвентаря для 5 спортивных школ олимпийского резерва 

1.25. В 2021 году подготовлены новые кадры для ведения спортивно-
массовой работы с населением и спортивной подготовки, 
включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией 
специалистов центров тестирования комплекса ГТО, и тренеров 
организаций спортивной подготовки 

В соответствии с обновленными федеральными государственными 
образовательными стандартами и образовательной программой 
по обучению инструкторов по спорту, в том числе 
с квалификацией специалистов центров тестирования ГТО, 
организованы повышение квалификации и переподготовка 
250 организаторов спортивно-массовой работы и 250 тренеров 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

1.26. В 2021 году в системе подготовки спортивного резерва 
проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом 
второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад, в 
финальных этапах которых обеспечено участие спортсменов 
спортивных сборных команд Свердловской области по 
олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта 

Спортсмены спортивных сборных команд Свердловской области 
приняли участие в Первенствах России по олимпийским, 
неолимпийским и адаптивным видам спорта, развивающимся на 
территории Свердловской области, а также летних и зимних 
всероссийских спартакиадах. В результате обеспечен наибольший 
охват участвующих и отбор лучших спортсменов для участия  
в финальном этапе спартакиад 

1.27. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий 
и групп населения в 2022 году в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее 110 тыс. 
человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) 

Учет граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, осуществляется Министерством физической 

культуры и спорта Свердловской области на основании данных 

органов местного самоуправления в области физической культуры 

и спорта по форме федерального статистического наблюдения  

№ 1-ФК, утвержденной приказом Росстата. 
В Свердловской области проведены 8 700 официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, включая комплексные 
многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 
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государственным требованиям к уровню физической 
подготовленности комплекса ГТО для всех возрастных и 
социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, 
трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и 
инвалидов. Предоставлены субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере физической культуры и массового спорта. Обеспечен ввод 
не менее 10 спортивных площадок для занятий уличной 
гимнастикой 

1.28. Не менее 40% населения на 2022 год охвачено мероприятиями 
информационно-коммуникационной кампании 

Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех 
целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. 
Скорректированы коммуникационные действия в отношении 
целевых аудиторий. Запланированные мероприятия выполняются 
в полном объеме 

1.29. В 2022 году в 4 муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области (далее – муниципальные 
образования), созданы центры тестирования комплекса ГТО, 
оборудованные малыми спортивными площадками.  

В 4 муниципальных образованиях центры тестирования комплекса 
ГТО оборудованы малыми спортивными площадками с учетом 
потребностей населения в самостоятельной подготовке 
к выполнению нормативов комплекса ГТО, а также для проведения 
организованных форм занятий физической культурой и спортом 

1.30. В 2022 году построены объекты спортивной инфраструктуры 
для занятий физической культурой и спортом, в том числе 
физкультурно-оздоровительные комплексы 

В 4 муниципальных образованиях размещение объектов спорта 
осуществлено с применением механизмов прямого участия 
граждан  в формировании комфортной городской среды 

1.31. В 2022 году в спортивные школы олимпийского резерва 
поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для 
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние 

Осуществлена закупка нового спортивного оборудования  
и инвентаря для 5 спортивных школ олимпийского резерва 

1.32. В 2022 году подготовлены новые кадры для ведения спортивно-
массовой работы с населением и спортивной подготовки, 
включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией 
специалистов центров тестирования комплекса ГТО, и тренеров 
организаций спортивной подготовки 

В соответствии с обновленными федеральными государственными 
образовательными стандартами и образовательной программой 
по обучению инструкторов по спорту, в том числе 
с квалификацией специалистов центров тестирования комплекса 
ГТО, организованы повышение квалификации и переподготовка 
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250 организаторов спортивно-массовой работы и 250 тренеров 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

1.33. В 2022 году в системе подготовки спортивного резерва 
проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом 
второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад, в 
финальных этапах которых обеспечено участие спортсменов 
спортивных сборных команд Свердловской области по 
олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта 

Спортсмены спортивных сборных команд Свердловской области 
приняли участие в Первенствах России по олимпийским, 
неолимпийским и адаптивным видам спорта, развивающимся 
на территории Свердловской области, а также летних и зимних 
всероссийских спартакиадах. В результате обеспечен наибольший 
охват участвующих и отбор лучших спортсменов для участия  
в финальном этапе спартакиад 

1.34. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий 
и групп населения в 2023 году в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее 140 тыс. 
человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) 

Учет граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, осуществляется Министерством физической 

культуры и спорта Свердловской области на основании данных 

органов местного самоуправления в области физической культуры 

и спорта по форме федерального статистического наблюдения  

№ 1-ФК, утвержденной приказом Росстата. 
В Свердловской области проведены 8 800 официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, включая комплексные 
многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 
государственным требованиям к уровню физической 
подготовленности комплекса ГТО для всех возрастных и 
социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, 
трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и 
инвалидов. Предоставлены субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере физической культуры и массового спорта. Обеспечен ввод 
не менее 10 спортивных площадок для занятий уличной 
гимнастикой 

1.35. Не менее 55% населения на 2023 год охвачено мероприятиями 
информационно-коммуникационной кампании 

Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех 
целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. 
Скорректированы коммуникационные действия в отношении 
целевых аудиторий. Запланированные мероприятия выполняются 
в полном объеме 
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1.36. В 2023 году в 4 муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области (далее – муниципальные 
образования), созданы центры тестирования комплекса ГТО, 
оборудованные малыми спортивными площадками.  

В 4 муниципальных образованиях центры тестирования комплекса 
ГТО оборудованы малыми спортивными площадками с учетом 
потребностей населения в самостоятельной подготовке 
к выполнению нормативов комплекса ГТО, а также для проведения 
организованных форм занятий физической культурой и спортом 

1.37. В 2023 году построены объекты спортивной инфраструктуры 
для занятий физической культурой и спортом, в том числе 
физкультурно-оздоровительные комплексы 

В 4 муниципальных образованиях размещение объектов спорта 
осуществлено с применением механизмов прямого участия 
граждан  в формировании комфортной городской среды 

1.38. В 2023 году в спортивные школы олимпийского резерва 
поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для 
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние 

Осуществлена закупка нового спортивного оборудования  
и инвентаря для 5 спортивных школ олимпийского резерва 

1.39. В 2023 году в системе подготовки спортивного резерва 
проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом 
второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад, в 
финальных этапах которых обеспечено участие спортсменов 
спортивных сборных команд Свердловской области по 
олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта 

Спортсмены спортивных сборных команд Свердловской области 
приняли участие в Первенствах России по олимпийским, 
неолимпийским и адаптивным видам спорта, развивающимся 
на территории Свердловской области, а также летних и зимних 
всероссийских спартакиадах. В результате обеспечен наибольший 
охват участвующих и отбор лучших спортсменов для участия  
в финальном этапе спартакиад 

1.40. С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий 
и групп населения в 2024 году в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее 145 тыс. 
человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) 

Учет граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, осуществляется Министерством физической 

культуры и спорта Свердловской области на основании данных 

органов местного самоуправления в области физической культуры 

и спорта по форме федерального статистического наблюдения  

№ 1-ФК, утвержденной приказом Росстата. 
В Свердловской области проведены 8900 официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, включая комплексные 
многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 
государственным требованиям к уровню физической 
подготовленности комплекса ГТО для всех возрастных и 
социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, 
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трудящихся, жителей сельских территорий, пенсионеров и 
инвалидов. Предоставлены субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере физической культуры и массового спорта. Обеспечен ввод 
не менее 10 спортивных площадок для занятий уличной 
гимнастикой 

1.41. Не менее 70% населения на 2024 год охвачено мероприятиями 
информационно-коммуникационной кампании 

Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех 
целевых аудиторий и оценка эффективности кампании. 
Скорректированы коммуникационные действия в отношении 
целевых аудиторий. Запланированные мероприятия выполняются 
в полном объеме 

1.42. В 2024 году в 2 муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области (далее – муниципальные 
образования), созданы центры тестирования комплекса ГТО, 
оборудованные малыми спортивными площадками.  

В 2 муниципальных образованиях центры тестирования комплекса 
ГТО оборудованы малыми спортивными площадками с учетом 
потребностей населения в самостоятельной подготовке 
к выполнению нормативов комплекса ГТО, а также для проведения 
организованных форм занятий физической культурой и спортом 

1.43. В 2024 году построены объекты спортивной инфраструктуры 
для занятий физической культурой и спортом, в том числе 
физкультурно-оздоровительные комплексы 

В 2 муниципальных образованиях размещение объектов спорта 
осуществлено с применением механизмов прямого участия 
граждан  в формировании комфортной городской среды 

1.44. В 2024 году в спортивные школы олимпийского резерва 
поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для 
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние 

Осуществлена закупка нового спортивного оборудования  
и инвентаря для 5 спортивных школ олимпийского резерва 

1.45. В 2024 году в системе подготовки спортивного резерва 
проведено не менее 220 спортивных соревнований с учетом 
второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад, в 
финальных этапах которых обеспечено участие спортсменов 
спортивных сборных команд Свердловской области по 
олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта 

Спортсмены спортивных сборных команд Свердловской области 
приняли участие в Первенствах России по олимпийским, 
неолимпийским и адаптивным видам спорта, развивающимся на 
территории Свердловской области, а также летних и зимних 
всероссийских спартакиадах. В результате обеспечен наибольший 
охват участвующих и отбор лучших спортсменов для участия  
в финальном этапе спартакиад 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1. 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. В 2019 году в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 65 тыс. человек (дополнительно  

к прогнозному показателю 2018 года). 

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее: 

90 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год; 

95 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год; 

110 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) – 2022 год; 

140 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) – 2023 год; 

145 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) – 2024 год 

1.1.1. федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской 

области)1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. бюджет Свердловской области 2,17 2,25 2,34 2,34 2,34 2,34 13,78 

1.1.4. местные бюджеты 2,17 2,25 2,34 2,34 2,34 2,34 13,78 

                                           
1 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.1.4.1. из них межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

2,17 2,25 2,34 2,34 2,34 2,34 13,78 

1.1.5. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. В 5 – 2019 год; 

в 3 – 2020 год; 

в 4 – 2021 год; 

в 4 – 2022 год; 

в 4 – 2023 год; 

в 2 – 2024 год                                                                                                                                                                                                                                                                                  

муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду  

и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками 

1.2.1. федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской 

области) 

5,92 3,11 2,00 0,00 0,00 0,00 11,03 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. бюджет Свердловской области 10,11 10,27 10,59 10,59 10,59 10,59 62,74 

1.2.4. местные бюджеты 4,14 4,30 4,47 4,47 4,47 4,47 26,34 

1.2.4.1. из них межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

9,67 10,04 10,44 10,44 10,44 10,44 61,47 

1.2.5. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.3. в 5 муниципальных образованиях построены объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в 

том числе физкультурно-оздоровительные комплексы – 2019 год; 

в 3 муниципальных образованиях построены объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в 

том числе физкультурно-оздоровительные комплексы – 2020 год; 

в 4 муниципальных образованиях построены объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в 

том числе физкультурно-оздоровительные комплексы – 2021 год; 

в 4 муниципальных образованиях построены объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в 

том числе физкультурно-оздоровительные комплексы – 2022 год*; 

в 4 муниципальных образованиях построены объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в 

том числе физкультурно-оздоровительные комплексы – 2023 год*; 

в 2 муниципальных образованиях построены объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в 

том числе физкультурно-оздоровительные комплексы – 2024 год* 

1.3.1. федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской 

области) 

0,00 0,00 169,91 0,00 0,00 0,00 169,91 

1.3.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3.3. бюджет Свердловской области 729,39 716,36 12,79 0,00 0,00 0,00 1458,54 

1.3.4. местные бюджеты 155,17 350,86 0,00 0,00 0,00 0,00 506,03 

1.3.4.1. из них межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

439,64 355,31 0,00 0,00 0,00 0,00 794,95 

1.3.5. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.4. В 5 – 2019 год; 

5 – 2020 год; 

5 – 2021 год; 

5 – 2022 год; 

5 – 2023 год; 

5 – 2024 год 

спортивных школ олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние 

1.4.1. федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской 

области) 

3,07 0,00 29,39 0,00 0,00 0,00 32,46 

1.4.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.3. бюджет Свердловской области 1,51 1,59 3,86 1,65 1,65 1,65 11,91 

1.4.4. местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.4.1. из них межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4.5. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. В целях развития хоккея в 2 организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь – 

1 – 2019 год и 1 – 2021 год 

1.5.1. федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской 

25,0 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 50,00 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

области) 

1.5.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.3. бюджет Свердловской области 1,88 0,00 1,88 0,00 0,00 0,00 3,76 

1.5.4. местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.4.1. из них межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5.5. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. В целях развития футбола поставлено искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной 

подготовки – 1 – 2019 год и 1 – 2020 год 

1.6.1. федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской 

области) 

40,0 40,0 0,00 0,00 0,00 0,00 80,0 

1.6.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.3. бюджет Свердловской области 3,01 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 6,02 

1.6.4. местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.6.4.1. из них межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6.5. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая: 

250 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  и 250 тренеров организаций спортивной подготовки – 2020 год**; 

250 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 250 тренеров организаций спортивной подготовки – 2021 год**; 

250 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 250 тренеров организаций спортивной подготовки – 2022 год** 

1.7.1. федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской 

области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.3. бюджет Свердловской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.4. местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.4.1. из них межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7.5. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8. Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной  
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей  

к поощрению физической активности персонала – 2020 год 

Не менее: 30% – 2021 год; 

40% – 2022 год; 

55% – 2023 год; 

70% – 2024 год населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании** 

1.8.1. федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской 

области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.3. бюджет Свердловской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.4. местные бюджеты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.4.1. из них межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8.5. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. Обеспечено участие спортивных сборных команд Свердловской области во всероссийских спортивных мероприятиях, а также 

приобретено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка 

1.9.1. федеральный бюджет (межбюджетные 

трансферты бюджету Свердловской 

области) 

12,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,24 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) 

Всего  

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

1.9.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

(межбюджетные трансферты бюджету 

Свердловской области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9.3. бюджет Свердловской области 6,03 6,26 6,50 6,50 6,50 6,50 38,29 

1.9.4. местные бюджеты 3,39 1,16 1,21 1,21 1,21 1,21 9,39 

1.9.4.1. из них межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

3,73 3,87 4,03 4,03 4,03 4,03 23,72 

1.9.5. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1005,2 1141,41 272,28 29,10 29,10 29,10 2506,21 

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

86,23 43,11 226,3 0,00 0,00 0,00 355,64 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (межбюджетные трансферты 

бюджету Свердловской области) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет Свердловской области 754,1 739,74 37,97 21,08 21,08 21,08 1595,05 

местные бюджеты*** 164,87 358,57 8,02 8,02 8,02 8,02 555,54 

из них межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

455,21 371,47 16,81 16,81 16,81 16,81 893,92 

 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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*перечень объектов формируется по итогам ежегодного отбора в рамках подготовки проекта бюджета на очередной и плановый период, финансовое 

обеспечение мероприятий предусматривается в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями на очередной и плановый период; 

**расходы осуществляются за счет финансового обеспечения государственных учреждений в рамках субсидии на выполнение государственного задания; 

***сведения о расходах бюджетов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, уточняются после принятия 

нормативных правовых актов о местном бюджете на 2019–2021 годы 

 

5. Участники регионального проекта 
 

№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Рапопорт Л.А. Министр физической 
культуры и спорта 
Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

30 

2. Администратор регионального 

проекта 

Куликова М.А. Начальник информационно-
аналитического отдела 
Министерства физической 
культуры и спорта 
Свердловской области 

Маслов А.В. – Заместитель 

Министра физической 

культуры и спорта 

Свердловской области 

40 

В 2019 году в систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 65 тыс. человек (дополнительно  

к прогнозному показателю 2018 года). 

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия физической культурой и 

спортом вовлечено не менее: 

90 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год; 

95 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год; 

110 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) – 2022 год; 

140 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) – 2023 год; 

145 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) – 2024 год 

3. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Зяблицев А.В. Заместитель Министра 
физической культуры и 
спорта Свердловской 
области 

Рапопорт Л.А. – Министр 

физической культуры и 

спорта Свердловской области 

25 

4. Участник регионального 

проекта 

Куликова М.А. Начальник информационно-
аналитического отдела 

Маслов А.В. – Заместитель 

Министра физической 

10 
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Министерства физической 
культуры и спорта 
Свердловской области 

культуры и спорта 

Свердловской области 

5. Участник регионального 

проекта 

Карпухина И.В. Начальник отдела учебно-
спортивной и физкультурно-
массовой работы 
Министерства физической 
культуры и спорта 
Свердловской области 

Зяблицев А.В. – Заместитель 

Министра физической 

культуры и спорта 

Свердловской области 

10 

6. Участники регионального 

проекта 

- Органы местного 
самоуправления в области 
физической культуры и 
спорта 

Главы муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области 

10 

7. Участник регионального 

проекта 

Ваганова И.Ю. Начальник отдела 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО ГАУ СО 
«Центр спортивных 
мероприятий» 

Константинов С.С. – 
Директор ГАУ СО «Центр 
спортивных мероприятий» 

10 

В 2020 году запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, основанной  

на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей  

к поощрению физической активности персонала – 2020 год.  

Не менее: 30% – 2021 год; 40% – 2022 год; 55% – 2023 год; 70% – 2024 год населения охвачено мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

8. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Зяблицев А.В. Заместитель Министра 
физической культуры и 
спорта Свердловской 
области 

Рапопорт Л.А. – Министр 

физической культуры и 

спорта Свердловской области 

25 

9. Участник регионального 

проекта 

Константинов 
С.С. 

Директор ГАУ СО «Центр 
спортивных мероприятий» 

- 10 
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В 5 – 2019 год; в 3 – 2020 год; в 4 – 2021 год; в 4 – 2022 год; в 4 – 2023 год; в 2 – 2024 год                                                                                                  

муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками 

10. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Набоких С.М. Заместитель Министра 
физической культуры и 
спорта Свердловской 
области 

Рапопорт Л.А. – Министр 
физической культуры и 
спорта Свердловской области 

25 

11. Участник регионального 

проекта 

Буранова И.И. Начальник отдела развития 
спортивной инфраструктуры 
Министерства физической 
культуры и спорта 
Свердловской области 

Набоких С.М. – Заместитель 
Министра физической 
культуры и спорта 
Свердловской области 

10 

12. Участники регионального 

проекта 

- Органы местного 
самоуправления в области 
физической культуры и 
спорта 

Главы муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области 

10 

в 5 муниципальных образованиях построены объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе 

физкультурно-оздоровительные комплексы – 2019 год; 

в 3 муниципальных образованиях построены объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе 

физкультурно-оздоровительные комплексы – 2020 год; 

в 4 муниципальных образованиях построены объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе 

физкультурно-оздоровительные комплексы – 2021 год; 

в 4 муниципальных образованиях построены объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе 

физкультурно-оздоровительные комплексы – 2022 год; 

в 4 муниципальных образованиях построены объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе 

физкультурно-оздоровительные комплексы – 2023 год; 

в 2 муниципальных образованиях построены объекты спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе 

физкультурно-оздоровительные комплексы – 2024 год* 

13. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Набоких С.М. Заместитель Министра 
физической культуры и 
спорта Свердловской 
области 

Рапопорт Л.А. – Министр 

физической культуры и 

спорта Свердловской области 

25 



25 

14. Участник регионального 

проекта 

Волков М.М. Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области 

Куйвашев Е.В. – Губернатор 

Свердловской области 

10 

15. Участники регионального 

проекта 

- Органы местного 
самоуправления в области 
физической культуры и 
спорта 

Главы муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области 

10 

В 5 – 2019 год; 5 – 2020 год; 5 – 2021 год; 5 – 2022 год; 5 – 2023 год; 5 – 2024 год  

спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

16. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Зяблицев А.В. Заместитель Министра 
физической культуры и 
спорта Свердловской 
области 

Рапопорт Л.А. – Министр 

физической культуры и 

спорта Свердловской области 

25 

17. Участник регионального 

проекта 

Карпухина И.В. Начальник отдела учебно-
спортивной и физкультурно-
массовой работы 
Министерства физической 
культуры и спорта 
Свердловской области 

Зяблицев А.В. – Заместитель 

Министра физической 

культуры и спорта 

Свердловской области 

10 

В целях развития хоккея в 2 организациях спортивной подготовки поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь – 

 2019 и 2021 годы 

18. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Набоких С.М. Заместитель Министра 
физической культуры и 
спорта Свердловской 
области 

Рапопорт Л.А. – Министр 

физической культуры и 

спорта Свердловской области 

25 

19. Участник регионального 

проекта 

Буранова И.И. Начальник отдела развития 
спортивной инфраструктуры 
Министерства физической 
культуры и спорта 
Свердловской области 

Набоких С.М. – Заместитель 
Министра физической 
культуры и спорта 
Свердловской области 

10 
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В целях развития футбола поставлено искусственное покрытие для футбольных полей, созданных при организациях спортивной подготовки – 

2019 и 2020 год 

20. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Набоких С.М. Заместитель Министра 
физической культуры и 
спорта Свердловской 
области 

Рапопорт Л.А. – Министр 

физической культуры и 

спорта Свердловской области 

25 

21. Участник регионального 

проекта 

Буранова И.И. Начальник отдела развития 
спортивной инфраструктуры 
Министерства физической 
культуры и спорта 
Свердловской области 

Набоких С.М. – Заместитель 
Министра физической 
культуры и спорта 
Свердловской области 

10 

Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, включая: 

250 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 250 тренеров организаций спортивной подготовки – 2020 год; 

250 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 250 тренеров организаций спортивной подготовки – 2021 год; 

250 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 250 тренеров организаций спортивной подготовки – 2022 год 

22. Ответственный за достижение 

результата регионального 

проекта 

Зяблицев А.В. Заместитель Министра 
физической культуры и 
спорта Свердловской 
области 

Рапопорт Л.А. – Министр 

физической культуры и 

спорта Свердловской области 

25 

23. Участник регионального 

проекта 

Карпухина И.В. Начальник отдела учебно-
спортивной и физкультурно-
массовой работы 
Министерства физической 
культуры и спорта 
Свердловской области 

Зяблицев А.В. – Заместитель 

Министра физической 

культуры и спорта 

Свердловской области 

10 

Обеспечено участие спортивных сборных команд Свердловской области во всероссийских спортивных мероприятиях, а также приобретено 

спортивное оборудование, инвентарь и экипировка 

24. Ответственный за достижение Зяблицев А.В. Заместитель Министра Рапопорт Л.А. – Министр 25 
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результата регионального 

проекта 

физической культуры и 
спорта Свердловской 
области 

физической культуры и 

спорта Свердловской области 

25. Участник регионального 

проекта 

Карпухина И.В. Начальник отдела учебно-
спортивной и физкультурно-
массовой работы 
Министерства физической 
культуры и спорта 
Свердловской области 

Зяблицев А.В. – Заместитель 

Министра физической 

культуры и спорта 

Свердловской области 

10 

 



 

 

Приложение 
к паспорту регионального проекта 
«Спорт – норма жизни» 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

 
№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. В 2019 году в систематические 

занятия физической культурой и 

спортом вовлечено не менее 65 тыс. 

человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2018 года) 

01.01.2019 10.12.2019 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

Комитет 

Свердловской 

области (далее – 

ПК СО) 

1.1.1. Проведены 8 400 официальных 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, включая 

комплексные многоэтапные, и 

организовано тестирование на 

соответствие государственным 

требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов труду и обороне» 

(далее – комплекс ГТО) для всех 

возрастных и социальных групп 

населения 

01.01.2019 10.12.2019 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 

1.1. В 2019 году в систематические 

занятия физической культурой и 

спортом вовлечено не менее 65 тыс. 

человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2018 года) 

 10.12.2019 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 
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Свердловской 

области 

2. В 2019 году в 5 муниципальных 

образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области 

(далее – муниципальные 

образования), созданы центры 

тестирования комплекса ГТО, 

оборудованные малыми 

спортивными площадками 

01.01.2019 25.12.2019 Набоких С.М. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК СО 

2.2.1. Проведен отбор муниципальных 

образований для создания центров 

тестирования комплекса ГТО и 

площадок для проведения 

организованных форм занятий 

физической культурой и спортом 

01.02.2019 01.05.2019 Набоких С.М. протокол 

заседания 

комиссии 

проектный офис 

Свердловской 

области 

2.2.2. Распределение субсидий из 

областного бюджета местным 

бюджетам на создание центров 

тестирования комплекса ГТО и 

площадок для проведения 

организованных форм занятий 

физической культурой и спортом 

01.05.2019 31.05.2019 Набоких С.М. постановление 

Правительства 

Свердловской 

области 

проектный офис 

Свердловской 

области 

2.2.3. Заключение между Министерством 

физической культуры и спорта 

Свердловской области и 

муниципальными образованиями, 

расположенными на территории 

Свердловской области соглашений 

о предоставлении субсидий из 

областного бюджета местным 

бюджетам на создание центров 

тестирования комплекса ГТО и 

площадок для проведения 

организованных форм занятий 

01.06.2019 30.06.2019 Набоких С.М. соглашения между 

Министерством 

физической 

культуры и спорта 

Свердловской 

области и 

муниципальными 

образованиями, 

расположенными 

на территории 

Свердловской 

области о 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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физической культурой и спортом предоставлении 

субсидий из 

областного 

бюджета местным 

бюджетам 

2.2.4. Мониторинг расходования средств 

субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на создание 

центров тестирования комплекса 

ГТО и площадок для проведения 

организованных форм занятий 

физической культурой и спортом 

01.07.2018 25.12.2019 Набоких С.М. отчетность 

муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области 

проектный офис 

Свердловской 

области 

2.2. В 2019 году в 5 муниципальных 

образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области 

(далее – муниципальные 

образования), созданы центры 

тестирования комплекса ГТО, 

оборудованные малыми 

спортивными площадками 

 25.12.2019 Набоких С.М. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

3. В 2019 году в спортивные школы 

олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

01.01.2019 25.12.2019 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК СО 

3.1.1. Осуществлена закупка нового 

спортивного оборудования  

и инвентаря для 5 спортивных школ 

олимпийского резерва 

01.01.2019 23.12.2019 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 

3.1. В 2019 году в спортивные школы 

олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения 

 25.12.2019 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-
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организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

4. Созданы новые модели 

компетенций и оценки 

квалификации работников 

физической культуры и спорта, 

ориентированные на 

удовлетворение потребности в 

организаторах спортивно-массовой 

работы на местах, в том числе 

специалистах центров тестирования 

комплекса ГТО, и 

профессиональное развитие 

тренеров организаций спортивной 

подготовки 

01.01.2019 25.12.2019 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК СО 

4.1.1. Создан региональный центр оценки 

квалификаций в сфере физической 

культуры и спорта, включающий 

экзаменационные площадки 

01.01.2019 23.12.2019 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 

4.1. Созданы новые модели 

компетенций и оценки 

квалификации работников 

физической культуры и спорта, 

ориентированные на 

удовлетворение потребности в 

организаторах спортивно-массовой 

работы на местах, в том числе 

специалистах центров тестирования 

комплекса ГТО, и 

профессиональное развитие 

тренеров организаций спортивной 

подготовки 

 25.12.2019 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

5. В 2019 году в системе подготовки 01.01.2019 25.12.2019 Зяблицев А.В. информационно- ПК СО 
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спортивного резерва обеспечено 

проведение не менее 220 

спортивных соревнований, в том 

числе возобновлено проведение 

второго (межрегионального) этапа 

всероссийских спартакиад 

аналитический 

отчет 

5.1.1. Обеспечено участие спортсменов 

спортивных сборных команд 

Свердловской области в 

Первенствах России по 

олимпийским, неолимпийским и 

адаптивным видам спорта, 

развивающимся на территории 

Свердловской области, а также 

летних и зимних всероссийских 

спартакиадах 

01.01.2019 23.12.2019 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 

5.1. В 2019 году в системе подготовки 

спортивного резерва обеспечено 

проведение не менее 220 

спортивных соревнований, в том 

числе возобновлено проведение 

второго (межрегионального) этапа 

всероссийских спартакиад 

 25.12.2019 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

6. Организации спортивной 

подготовки, перешедшие в 

организации нового типа в 2019 

году, 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-

01.01.2019 25.12.2019 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК СО 
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технической базе и инфраструктуре, 

а также спортивным нормативам и 

результатам спортивной подготовки 

6.1.1. Уставы и внутренние документы 

организаций спортивной 

подготовки, перешедших в 

организации нового типа в 2019 

году, приведены 

в соответствие с требованиями 

законодательства и нормативными 

правовыми актами Министерства 

спорта Российской Федерации 

(далее – Минспорт России), 

регулирующими деятельность в 

сфере подготовки спортивного 

резерва 

01.01.2019 23.12.2019 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 

6.1. Организации спортивной 

подготовки, перешедшие в 

организации нового типа в 2019 

году, 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 

 25.12.2019 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

7. С учетом определения 

индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в 2020 

году в систематические занятия 

физической культурой и спортом 

01.01.2020 25.12.2020 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК СО 
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вовлечено не менее 90 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному 

показателю 2019 года) 

8. Запущена информационно-

коммуникационная кампания по 

формированию в обществе 

культуры поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации 

граждан к физической развитию, 

включая подготовку к выполнению 

и выполнение нормативов 

комплекса ГТО, и стимулированию 

работодателей к поощрению 

физической активности персонала 

01.01.2020 25.12.2020 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК СО 

9. В 2020 году в 3 муниципальных 

образованиях созданы центры 

тестирования комплекса ГТО, 

оборудованные малыми 

спортивными площадками 

01.01.2020 25.12.2020 Набоких С.М. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК СО 

10. В 2020 году в спортивные школы 

олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

01.01.2020 25.12.2020 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК СО 

11. В 2020 году подготовлены новые 

кадры для ведения спортивно-

массовой работы с населением и 

спортивной подготовки, включая 

инструкторов по спорту, в том 

числе с квалификацией 

специалистов центров тестирования 

комплекса ГТО, и тренеров 

организаций спортивной 

01.01.2020 25.12.2020 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК СО 
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подготовки 

12. В 2020 году в системе подготовки 

спортивного резерва проведено не 

менее 220 спортивных 

соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа 

всероссийских спартакиад 

01.01.2020 25.12.2020 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК СО 

13. Организации спортивной 

подготовки, перешедшие в 

организации нового типа в 2020 

году, 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 

01.01.2020 25.12.2020 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК СО 

14. С учетом определения 

индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в 2021 

году в систематические занятия 

физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 95 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному 

показателю 2020 года) 

01.01.2021 23.12.2021 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК СО 

15. Не менее 30,0% населения на 2021 

год охвачено мероприятиями 

информационно-

коммуникационной кампании 

01.01.2021 23.12.2021 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК СО 

16. В 2021 году в 4 муниципальных 

образованиях созданы центры 

01.01.2021 23.12.2021 Набоких С.М. информационно-

аналитический 

ПК СО 



9 

тестирования комплекса ГТО, 

оборудованные малыми 

спортивными площадками, 

построены физкультурно-

оздоровительные комплексы 

отчет 

17. В 2021 году в спортивные школы 

олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения 

организаций спортивной 

подготовки в нормативное 

состояние 

01.01.2021 23.12.2021 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК СО 

18. В 2021 году подготовлены новые 

кадры для ведения спортивно-

массовой работы с населением и 

спортивной подготовки, включая 

инструкторов по спорту, в том 

числе с квалификацией 

специалистов центров тестирования 

комплекса ГТО, и тренеров 

организаций спортивной 

подготовки 

01.01.2021 23.12.2021 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК СО 

19. В 2021 году в системе подготовки 

спортивного резерва проведено не 

менее 220 спортивных 

соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа 

всероссийских спартакиад 

01.01.2021 23.12.2021 Зяблицев А.В. информационно-

аналитический 

отчет 

ПК СО 
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