Приложение 1
Краткий обзор лучших практик по направлению
«Физическая культура и спорт»
Центральный федеральный округ
Брянская область
Лучшая практика проект «Спорт – норма жизни»
Увеличение спортивной инфраструктуры, работа с населением на
бесплатной основе, возможность бесплатных самостоятельных занятий.
Финансирование проекта: 2019 – 682,8 млн. рублей, 2020 – 928 млн.
рублей, 2021 – 968 млн. рублей из федерального бюджета.
Владимирская область
Лучшая практика «субсидирование муниципальных образований на
содержание спортивных объектов».
Заключается в предоставлении субсидий муниципальным образованиям
на развитие спортивной инфраструктуры и содержания действующих
объектов.
Целевая аудитория: все жители.
Финансовое обеспечение: 200,47 млн. рублей из бюджета субъекта.
Воронежская область
Лучшая

практика

«Фестиваль

«Лучший

класс

ГТО

среди

образовательных учреждений»
Проведение

мероприятий

по

подготовке

и

сдаче

норм

ГТО,

агитационная кампания. Класс – команда. Ряд муниципальных отборочных
мероприятий и региональные соревнования.
Показатель проекта – количество выполнивших нормативы ГТО.
Целевая аудитория: учащиеся 1-8 класс
Финансовое обеспечение: 0,15 млн. рублей из бюджета субъекта
Документ создан в электронной форме. № 11/3494 от 29.03.2021. Исполнитель: Стецко Н.И.
Страница 3 из 40. Страница создана: 25.03.2021 14:19

2

Срок разработки и внедрения практики: 6,5 месяцев подготовка, далее –
непрерывная реализация.
Лучшая практика «Фестиваль по производственной гимнастике среди
команд предприятий, учреждений и организаций Воронежской области»
Проведение

физкультурно-оздоровительных

мероприятий

для трудоспособного населения с демонстрацией комплексов упражнений
в формате фестиваля спорта и здорового образа жизни. Отборочные
муниципальные и финальный региональный этап.
Возрождение

идей

производственной

гимнастики,

пропаганда

регулярных занятий спортом. Поощрение команд лучших предприятий,
учреждений и организаций. Мотивировать работодателей к поощрению
сотрудников, занимающихся спортом.
Целевая аудитория: крупные и средние предприятия, профсоюзы.
Финансовое обеспечение: 0,1 млн. рублей из бюджета субъекта.
Калужская область
Лучшая практика «Спартакиадное движение»
Заключается в проведении ряда спортивных мероприятий для команд
дошкольных, общеобразовательных учреждений, СПО и вузов, а также
команд детских домов и интернатов. Спартакиады в исправительных колониях
УФСИН,

для

организаций

работников
дорожной

системы

отрасли,

здравоохранения,
для

пенсионеров.

прокуратуры,
Спартакиада

для сотрудников ОИВ, ОМСУ и органов законодательной власти.
Результаты за три года увеличение доли занимающихся физической
культурой и спортом в возрасте:
в возрасте 30-54 (женщины) - 59 (мужчины) увеличение составило 13,3%;
в возрасте 55-79 женщины, 60-79 мужчины увеличение составило 14,1%.
Уникальность: для попадания на областную спартакиаду проводится рад
отборочных спартакиад в муниципалитетах.
Финансовое обеспечение: 4,0 млн. рублей из бюджета субъекта
ежегодно
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Срок разработки и внедрения практики – 1 месяц. Срок реализации
практики – не ограничен.
Костромская область
Лучшая практика «Областной массовый конкурс «Кострома – лыжная».
Организационно-инфраструктурная практика.
Организаторами выступают региональное отделение партии «Единая
Россия», комитет по физической культуре и спорту Костромской области,
Костромская общественная организация «Федерация лыжных гонок».
В конкурсе принимают участие представители 18 муниципальных
образований. Лыжные гонки проходят лыжные трассы, проложенные в лесных
массивах, парках, на базах спортивных сооружений.
Целевая аудитория: все жители.
Предполагает ведение участниками дневников в информационной
системе, где отражается пройденный километраж, проставляются отметки
об участии в мероприятиях (наклейки, подписи организаторов и волонтеров).
Победители награждаются кубками и грамотами.
Результат внедрения практики: в 2016 году вовлечено 3,5 тыс. человек,
по итогам 2020 года – 7 тыс. человек. Увеличилось вовлечение семей
с детьми.
Требует минимальных расходов бюджетных средств на проведение.
Ключевые факторы успеха: вовлечение бизнеса (партнеров) для
финансирования

мероприятий,

вовлечение

волонтеров,

наличие

информационной системы учета участников, наличие подготовленных трасс,
широкое информационное освещение.
Время на разработку и внедрение практики: до 1 месяца – подготовка,
проведение – 3 месяца.
Курская область
Лучшая практика «75 тысяч шагов к Победе»
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Представляет собой комплекс забегов, посвященных 75-летию Победы
на территории 28 муниципальных образований.
Целевая аудитория – все жители.
Критичное влияние на реализацию практики оказывают ограничения
COVID-19.
Финансовую поддержку оказывает Фонд содействия развитию спорта
Курской области «Спортивное поколение». Организация мероприятий –
региональное отделение Партии «Единая Россия».
Срок разработки и внедрения практики – 1 месяц. Срок реализации
практики – не ограничен.
Липецкая область
Лучшая практика - Физическая культура в шаговой доступности.
Реализация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства
осуществляемая совместно с 36-ю Советами общественного самоуправления
4-х территориальных округов г. Липецка.

Организация новых открытых

спортивных площадок по месту жительства. Проведение физкультурноспортивных,

оздоровительных

мероприятий

в

шаговой

доступности:

соревнований, праздников, акций, караванов, фестивалей, проектов-программ.
Проведение
населением

бесплатных
50+

физкультурно-оздоровительных
и

с

занятий

с

детьми/подростками/молодёжью

в плавательном бассейне.
Целевая аудитория - все жители г. Липецка
Срок разработки практики – 1 месяц. Срок реализации практики – не
ограничен.
Финансовое обеспечение: 2018 г. - 13,5 млн. руб., в 2019 г. - 13,5 млн.
руб., в 2020 г. - 14 млн. руб.
Срок разработки практики – 1 месяц. Срок реализации практики –
не ограничен.
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Лучшая практика «Семейные спортивные клубы Lipetsk Run Club»
Проект направлен на создание во всех городских округах Липецка
семейных спортивных клубов в шаговой доступности, в которых под
руководством профессиональных тренеров с профессиональным спортивным
инвентарем на бесплатной и регулярной основе смогут заниматься любые
категории граждан.
География проекта: все городские округа Липецка, населенные пункты
Липецкого района, в том числе создание филиалов на территории Липецкой
области.
Целевая аудитория: лица всех возрастов (в том числе пожилых, молодые
семьи с детьми от 4 лет) и всех уровней спортивной подготовки.
Финансовое обеспечение: 0,5 млн. рублей из бюджета субъекта,
1,0 млн. рублей – частные инвестиции.
Время на внедрение: 1 неделя, реализация – 1 год.
Орловская область
Лучшая практика «Орловская Тропа Героев»
Организационная. Спортивно-патриотическая игра, представляющая
собой бег по пересеченной местности с преодолением препятствий.
Целевая аудитория: учащиеся 6-11 классов, студенты, родители с детьми
в возрасте от 6 лет.
Результаты: в 2017 вовлечено более 400 участников, в 2018 – более 1500,
в 2019 – более 3500, в 2020 – более 500 участников очно и 500 участников в
онлайн режиме.
Финансовое обеспечение: в 2017 году – 0,67 млн. рублей, в 2018 – 1,43
млн. рублей, в 2019 – 3,6 млн. рублей, в 2020 - 2,32 млн. рублей из областного
бюджета, фонда президентских грантов и средств партнеров и спонсоров.
Результаты: вовлечено в 2018 – 1,5 тыс. участников, в 2019 – 3,5 тыс.
участников, в 2020 – 1 тыс. участников
Смоленская область
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Лучшая практика «спортивно-оздоровительная работа среди различных
слоев населения Смоленской области».
Практика ориентирована на граждан старшего поколения. Проведение
областных спортивных мероприятий по различным видам спорта.
Результаты: в 2018 году систематически занимались спортом 11,7 тыс.
человек старшего поколения (5% от общей численности населения). За счет
проекта планируется увеличить долю до 17% к 2024 году. Ежегодно более 130
человек старшего поколения бесплатно занимаются спортом.
Проект реализуется через БУ «Центр адаптивной физической культуры
и спорта» (гос задание) и АО «Дворец спорта «Юбилейный», привлекаются
другие спортивные учреждения.
Финансовое обеспечение: 3,0 млн. рублей за период 2018 – 2020 годы из
бюджета субъекта.
Время на внедрение практики: 2 месяца – подготовка, 1 месяц –
исполнение.
Тверская область
Лучшая практика «Активное долголетие»
Тренировочные занятия на спортивных объектах начинаются во второй
половине дня, в первую половину дня спортивные объекты остаются
незагруженными, что предоставляет возможность развивать различные
практики по обеспечению наполняемости объектов спорта, в том числе
посредством привлечения различных групп населения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом в «невостребованное время».
В рамках проекта гражданам старшей возрастной категории на базе
государственных

спортивных

объектов,

безвозмездно

оказываются

следующие виды услуг:
- массовое катание на коньках с инструктором (3 раза в неделю);
- предоставление тренажерного зала с консультативной помощью
инструктора (2 раза в неделю);
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- предоставление открытой плоскостной площадки для мини-футбола (1
раз в неделю);
- предоставление зала настольного тенниса (5 раз в неделю);
- предоставление оборудования для игры в мини-гольф (5 раз в неделю).
Целевая аудитория – жители Тверской области (женщины: 55-79 лет,
мужчины: 60-79 лет), желающие вести активный образ жизни.
Финансовое

обеспечение:

Реализация

проекта

не

требует

дополнительных кадровых и финансовых затрат.
Время на внедрение: 1 неделя на разработку, реализация – постоянно.
Тульская область
Лучшая практика «Фестиваль северной (скандинавской) ходьбы»
Популяризация северной ходьбы.
Целевая аудитория: все жители.
Время на внедрение: 2 недели, реализация – 6 месяцев.
Ярославская область
Лучшая практика «Создание региональной сети спортивных клубов
по месту работы, обучения»
Создание сети спортивных организаций на принципах общественночастного партнерства. Граждане вступают в ФСК, платят членские взносы
и получают доступ к услугам по ценам, ниже рыночных.
Целевая аудитория: жители, не имеющие возможности посещать
коммерческие фитнес-центры, незащищенные слои населения, инвалиды
и лица с ОВЗ
Для создания этого механизма принят НПА на уровне региона.
Действует организация-оператор, осуществляющая взаимодействие РОИВ,
ОМСУ, спортивных организаций и граждан.
Финансовое обеспечение: 2,5 - 3,0 млн. из регионального бюджета
ежегодно.
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Эффект: увеличение количества граждан, занимающихся популярными
видами спорта в 5-6 раз.
Срок разработки и внедрения практики: 7 месяцев подготовка, далее –
непрерывная реализация.
г. Москва
Лучшая практика «Спортивные выходные»
Бесплатные тренировки под руководством опытных тренеров на
городских локациях. Тренировки проводятся в 2 сезона на 27 локациях города:
1 сезон – с 8 августа по 18 октября 2020;
2 сезон – с 1 ноября по 27 декабря 2020.
Во втором сезоне проект перешел в онлайн формат из-за ограничений
COVID-19.
Пропаганда и распространение знаний о физкультуре и спорте через
центры оказания государственных услуг (135 центров) и социальные сети, где
собирались заявки на участие в проекте. Создан канал в мессенджере с
возможностью обратной связи, где публикуются новости, рекомендации,
советы для новичков и продвинутых спортсменов. Вовлечение ОИВ и
спортивного сообщества.
Целевая аудитория: жители среднего и старшего возраста, инвалиды,
молодежь. Жители Москвы в возрасте от 20 до 65 лет. При переходе в онлайн
формат аудитория расширилась, но возрастная аудитория осталась прежней.
Результаты: офлайн – более 9 тыс. человек. Онлайн – почти 160 тыс.
человек. Общий охват аудитории в СМИ и медиа более 20 млн. человек.
Привлечено более 110 тренеров за 2 сезона. 27 площадок по городу, в онлайн
формате – студия для съемок.
Финансовое обеспечение: 1 сезон – 27,9 млн. рублей, 2 сезон – 30 млн.
рублей.
Сроки внедрения практики: подготовка 2,5 месяца, реализация проекта
– 130 дней.
Северо-Западный федеральный округ
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Республика Карелия
Лучшая практика «Развитие северной (скандинавской) ходьбы»
Ориентирована на старшее поколение.
Создание троп здоровья, формирование сети тренеров и инструкторов,
создание методического (видео и полиграфического контента), мастер-классы.
Внедрение практики: 6 месяцев – разработка, реализация – постоянно
Лучшая практика «Умею плавать»
Бесплатные уроки плавания для детей 2-5 классов в бассейнах.
Финансовое обеспечение: 2020 – 1,6 млн. рублей из регионального
бюджета.
Время на внедрение: 1 месяц разработка, 1 год – реализация.
Архангельская область
Лучшая практика «Спартакиада среди муниципальных районов»
Расходы

на

размещение

спортсменов

компенсируются

из регионального бюджета (750 рублей/человека в сутки).
Финансовое обеспечение: 2020 – 2,8 млн. рублей
Результат: прирост доли жителей, занимающихся физкультурой и
спортом, на 2,2%.
Вологодская область
Лучшая практика «Здоровый образ жизни».
В 2020 году проект реализовывался в качестве эксперимента и
инновационного начинания («стартапа») на объектах спорта (ФОК и бассейн)
АУ Вологодской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь»
в г. Вологде.
Число жителей Вологодской области, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в 2019 году составило 386 904 человека, что
на 20786 человек больше по сравнению с 2018 годом.
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Доля населения области, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения по итогам 2019 года
составила 35,6 %, что на 2,1% человек больше по сравнению с 2018 годом.
В 2021 году запланировано: не менее 3 600 жителям области
предоставить бесплатную возможность заниматься массовым спортом с
профессиональным наставником; создать 4 WORKOUT площадки.
Целевая аудитория - все жители Вологодской области.
Финансовое обеспечение: 2020 год – 204 тыс. рублей, 2021 год – 17,1
млн. рублей.
Калининградская область
Лучшая практика «Дворовый тренер»
Вовлечение жителей в бесплатные занятия спортом по месту жительства
на муниципальных спортивных площадках открытого типа за счет грантовой
поддержки из бюджета субъекта. Грантовая поддержка предоставляется
муниципальным организациям спорта на оплату работы тренеров и
обновление спортивного инвентаря.
Финансовое обеспечение: 2,2 млн. рублей из бюджета субъекта.
Время на внедрение практики: разработка 2,5 месяца, исполнение
3 месяца. Общая продолжительность до 1 года.
Результаты: 2019 – в проекте участвовала одна организация, проект
реализовывался 5 месяцев, привлечено 18 тыс. человек. В 2020 – проект
не был реализован из-за ограничений COVID-19.
Мурманская область
Лучшая

практика

«Час

здоровья»

на

спортивных

объектах.

Распределение субсидий муниципальным образованиям для проведения
бесплатных занятий плаванием в муниципальных бассейнах. Предварительно
проведен мониторинг потребности среди населения. Также проведена
информационная кампания в СМИ.
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В реализации проекта участвовали 7 организаций в 7 населенных
пунктах. Охват 11 тыс. человек.
Целевая

аудитория:

жители

старшего

поколения

(наименьшая

вовлеченность жителей именно этой возрастной категории).
Финансовое обеспечение: 2,7 млн. рублей из бюджета субъекта.
Новгородская область
Лучшая практика «Будь в спорте»
Организационная. Проводятся различные спортивные мероприятия во
всех муниципальных образованиях области (22 муниципальных образования)
и их информационное сопровождение.
Финансовое обеспечение: 2019 год - 625,0 тыс. рублей; 2020 год - 510,5
тыс. рублей; 2021-2024 годы - 755,0 тыс. рублей из регионального бюджета.
Время на внедрение: 4 месяца, реализация – постоянно.
Псковская область
Лучшая практика «Развитие воркаута»
Организационная и инфраструктурная
Финансовое обеспечение: 2019 – 8 млн. рублей, 2020 – 8 млн. рублей из
регионального бюджета
Результаты: В 2019 году в муниципальных образованиях области было
создано 100 воркаут площадок. Пропускная способность объектов спорта
области увеличилась на 500 человек. В 2020 году в муниципальных
образованиях области также было создано 100 воркаут площадок. Пропускная
способность объектов спорта также увеличилась на 500 человек.
Количество занимающихся в 2019 году физической культурной и
спортом в области увеличилась на 22,4 тыс. человек.

г. Санкт-Петербург
Лучшая практика «Спорт во дворе»
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Проводится на базе Санкт-Петербургских государственных бюджетных
учреждений

центры

физической

культуры

спорта

и

здоровья,

подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга.
Организовано взаимодействие с учреждениями здравоохранения,
социальной защиты населения, образования и молодежной политики, в том
числе

проведение

совместных

физкультурных

мероприятий,

акций.

На основании безвозмездных договоров аренды организована работа на
спортивных сооружениях, находящихся в ведении учреждений смежных
отраслей. Организовано взаимодействие с органами местного самоуправления
в части проведение совместных физкультурных мероприятий.
Целевая аудитория: различные группы населения, в том числе лица
с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды.
Ненецкий автономный округ
Лучшая практика «Региональная модель управления физической
культурой и спортом в муниципальных образованиях Ненецкого автономного
округа»
Передача

сельских

объектов

спортивной

инфраструктуры

в подведомственность Спортивной школы олимпийского резерва «Труд».
Целевая аудитория: сельские жители.
Финансирование практики: 20,8 млн. рублей из бюджета субъекта в 2020
году.
Срок разработки и внедрения практики: 1 месяц подготовка, 12 месяцев
– реализация.

Южный федеральный округ
Республика Калмыкия
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Лучшая практика «Создание спортивных объектов с применением
механизма ГЧП/МЧП»
Заключается

в

строительстве

катка

для

тренировочных

и оздоровительных занятий в г. Элиста. Срок сдачи объекта – март 2021 года.
Финансовое обеспечение: 200,0 млн. рублей (157,5 млн. рублей –
федеральный бюджет, 12,8 млн. рублей – бюджет субъекта, 29,5 млн. рублей
– внебюджетные источники).
Срок внедрения практики (ПСД и строительство объекта) – 15 месяцев
Республика Крым
Лучшая

практика

«Международный

молодежный

фестиваль

«EXTREME Крым»»
Концепция проекта – некоммерческое событие, сочетающее в себе
соревнования, мастер-классы, показательные выступления экстремальных
видов спорта; возможность прямого диалога с топовыми спортсменами
экстремальных видов спорта; развлекательная и музыкальная программы;
программы для развития и поддержки молодежных инициатив (медиапрограммы, волонтерские движения, детские развивающие активности и пр.)
на территории, соответствующей современным тенденциям и нормам
объектов спорта, отдыха и туризма, в условиях уникального побережья
Западного Крыма. Задачей проекта были два параллельных процесса - это
раскрутка самого места и создание инфраструктуры, которая практически там
отсутствовала.
Результат: Количество посетителей территории «EXTREME Крым»
в период июль-сентябрь 2020 г. составило более 50 000 человек, прирост
гостей составил +27% от числа посетителей за период июнь-сентябрь 2019 г.
В условиях ограничения участия в проектах спортсменов, музыкантов и гостей
из зарубежных стран большой упор был сделан на освещение проектов в Сети
«Интернет». Так, на период работы территории был достигнут рекордный
показатель интернет-вовлеченности аудитории в аккаунты мероприятий и
проектов в социальных сетях – 3 730 786 человек, из которых 54% - интернетДокумент создан в электронной форме. № 11/3494 от 29.03.2021. Исполнитель: Стецко Н.И.
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пользователи, находящиеся на территории Российской Федерации, 46% интернет-пользователи, находящиеся на территории зарубежных стран.
Целевая аудитория – лица в возрасте от 16 до 45 лет, активные,
творческие лица, спортсмены, танцоры, представители урбан-культур, семьи
с детьми.
Финансовое обеспечение: 2020 – 24,0 млн. рублей
Время на запуск проекта – 1 месяц, реализация – 3 месяца
Лучшая практика «Crimea X Run» Международная трейлраннинговая
гонка
Популяризация трейлраннинга и здорового, активного образа жизни,
популяризация

основных

природных,

архитектурных

достопримечательностей Крыма. Привлечение более 1500 участников и более
5000 болельщиков со всей России.
Формат гонки – это пять стартов по горам южного побережья Крыма,
каждый день новая локация. Общая протяженность дистанции соревнований
170 км по горам. Общий набор высоты 10000 метров. Количество
организаторов и волонтеров – более 100 человек.
Финансовое обеспечение: 10,0 млн. рублей из регионального бюджета.
Астраханская область
Лучшая практика «Дворовый спорт»
Строительство объектов, проведение соревнований, сдача норм ГТО.
Привлекаются инструкторы (26 инструкторов в 11 МО).
Финансовое обеспечение: 2019 – 5,2 млн. рублей (4,1 млн. рублей –
заработная плата, 1,1 млн. – инвентарь), 2020 – 5,0 млн. рублей.
Время на внедрение: 1 месяц – разработка, реализация – постоянно.
Результат: в 2020 – 11,7 тыс. человек (8,9 тыс. – старшего поколения)
Ростовская область
Лучшая практика «Спартакиада Дона»
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Организационная. В программу соревнований включены 19 дисциплин:
армреслинг, волейбол (мужской/женский), гиревой спорт, ГТО, дартс,
инвалидный спорт (шахматы), инвалидный спорт (шашки), легкая атлетика,
мини-футбол,

настольный

теннис,

перетягивание

каната,

плавание,

рыболовный спорт, соревнования спортивных семей, уличный баскетбол,
фланкировка казачьей шашкой, шахматы, шашки.
Финансовое обеспечение: 7,3 млн. рублей из регионального бюджета
г. Севастополь
Лучшая практика «С бодрым утром!»
Физкультурно-досуговое мероприятие, комплекс утренней гимнастики.
Основная концепция проекта – популяризация физической культуры,
массового спорта и здорового образа жизни.
Житель города Севастополя выбирает для себя удобную локацию и
основную форму участия в физкультурном мероприятии на бесплатной
основе. В программу проекта включены: комплекс общеукрепляющих
упражнений (утренней гимнастики), гигиеническая гимнастика, танцевальная
аэробика, разработанные с учётом возрастных особенностей организма и
степени подготовленности участников мероприятия, а также консультации
населения по вопросам физической культуры и спорта и ведения здорового
образа жизни. Для различных возрастных групп комплекс упражнений
отличается количеством повторений упражнений, темпом исполнения,
амплитудой.
5 фитнес инструкторов работают на 5 локациях города.
Условия внедрения: наличие информационной системы оповещения
жителей средствами распространения рекламной кампании в социальных
сетях, придомовых территориях.
Целевая аудитория: все жители.
Финансовое обеспечение: в 2019 году 0,3 млн. рублей, в 2020 – 0,4 млн.
рублей из средств бюджета субъекта РФ.
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Время на внедрение: подготовка и информационная кампания –
до 1 месяца, реализация – 4 месяца (возможно увеличение продолжительности
по климатическим условиям).
Результаты реализации: в 2019 году в мероприятиях приняло участие 1,5
тыс. человек. В 2020 – 2,25 тыс. человек.
Северо-Кавказский федеральный округ
Республика Северная Осетия - Алания
Лучшая практика «Активное долголетие»
Граждане пенсионного возраста на безвозмездной основе проходят
медицинское обследование, в течение 3 месяцев им предоставляется: занятия
с инструктором (скандинавская ходьба, гимнастика и т.д.) посещение
бассейна, завтрак, 4 недели на начальном этапе и по окончании практики
посещение горячих источников, экскурсия (поход) в горы. По истечении
3 месяцев для отдельных участников создана группа для занятий
национальными танцами, для остальных участников проходят занятия
в парке Победы «Роща» г. Моздок.
Финансовое обеспечение: 2020 – 0,3 млн. рублей
Результат: вовлечено 40 человек
Срок разработки и внедрения: 3 месяца
Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан
Лучшая практика «Здоровое поколение – сильный регион»
В программу занятий входят теоретическая подготовка, встречи
с известными спортсменами, участие в спортивных праздниках, подготовка и
сдача

норм

ГТО,

знакомство

с

основами

видов

спорта,

которые

культивируются в спортивной школе конкретного муниципального района
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или

городского

округа.

Совместный

проект

министерства

спорта,

министерства здравоохранения и министерства образования.
Целевая аудитория: школьники 1-4 классов
Финансовое обеспечение: 6 млн. рублей из регионального бюджета
ежегодно.
Лучшая практика «Спортивная борьба – в школы Республики
Башкортостан»
Проект разработан Федерацией спортивной борьбы России. Концепция
«от массовости – к мастерству». Проведение ряда спортивных состязаний,
создание спортивных площадок, подготовка тренеров.
Целевая аудитория: дети 6-15 лет
Финансовое обеспечение: 2019 - 11 школ = 5,5 млн. рублей за счет Фонда
Социальных целевых программ + 5 школ 2,3 млн. рублей за счет победы в
конкурсе президентских грантов. Из регионального бюджета запланировано
27,6 млн. рублей ежегодно на вовлечение 46 школ в год.
Время на разработку и внедрение: 1 месяц на разработку, реализация
рассчитана на 4 года.
Республика Татарстан
Лучшая практика Серия спортивных мероприятий «TIMERMAN»
Забеги для разных возрастных категорий населения.
Реализуется на принципах ГЧП
Время на внедрение: 3 месяца
Лучшая практика «Зеленый фитнес»
Организационная.

Создание

системы

регулярных

бесплатных

спортивных тренировок на территории парков и скверов городов Республики
Татарстан. Проект предполагает реализацию регулярных спортивных
тренировок

по

различным

спортивным

направления

на

территории

общественных пространств городов. Бесплатный характер тренировок
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обеспечивает доступность мероприятий для участников, регулярный характер
проведения мероприятий приобщает население к систематическими занятиям
спортом и формирует привычку осознанного ведения здорового образа жизни.
Благодаря широкой географии реализации проекта к занятиям спортом
привлечены различные категория населения (школьники, молодежь, люди
среднего и пожилого возраста).
Финансовое обеспечение: 2,5 млн. рублей (50% - бюджет субъекта, 50%
- спонсорские средства).
Время на внедрение: 2 месяца – разработка, реализация 5 месяцев.
Результаты: В период с 30 марта по 1 июня 2020 года проведено
240 онлайн-тренировок, в которых приняли участие более 25 000 человек.
настоящий момент социальный проект апробирован, реализован или запущен
в тестовом режиме в 44 регионах с учетом всех санитарных норм и
соблюдением социальной дистанции в рамках действующих ограничений.
Несмотря на сложную ситуацию и ограничения в проведении мероприятий
в условиях угрозы распространения COVID-19, в регионах было реализовано
1719 спортивных тренировок в период с 04 июля по 30 сентября. Участниками
проекта в 2020 году стали более 150 000 человек.
Удмуртская Республика
Лучшая практика «Северная ходьба – самый доступный вид физической
активности»
Популяризация северной ходьбы. Охватывает направления фитнес,
туризм, спорт, реабилитация. Практика работает по принципу «много задач –
одно решение». В рамках практики созданы клубы на базе образовательных
учреждений. Тренеры и инструкторы прошли обучение и повышение
квалификации. Практика стимулирует появление новых МСП (сети клубов
северной ходьбы) и увеличение услуг, оказываемых МСП, в рамках
проведения мероприятий.
Практика применена в 6 субъектах РФ.
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Результаты: ежегодный рост граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом на 6%.
Обучено 300 инструкторов. Создано 60 троп здоровья. Охвачены все
30 муниципальных образований Республики, вовлечено более 6000 человек.
Финансовое обеспечение: 3,0 млн. рублей (в 2019 году)
Риски: низкая вовлеченность трудоспособного возраста (18,6%).
Чувашская Республика
Лучшая практика «Активное долголетие»
Предоставление спортивных объектов республиканского значения в
часы

их

минимальной

загруженности

лицам

старшего

поколения.

Безвозмездное проведение занятий физической культурой и спортом.
Целевая аудитория: жители старшего поколения
Результаты: прирост целевой аудитории, систематически занимающейся
физической

культурой

и

спортом,

в

2020

году

на

20%

по сравнению с 2019 годом.
Пермский край
Лучшая

практика

«Использование

населением

спортивной

инфраструктуры общеобразовательных организаций во внеурочное время».
Бесплатные занятия для жителей в общеобразовательных организациях
за счет субсидий из регионального бюджета.
Целевая аудитория: жители, заинтересованные в занятиях физической
культурой и спортом.
Финансовое обеспечение: 2018 – 19,0 млн. рублей, 2019 – 41,0 млн.
рублей, 2020 – 45,0 млн. рублей, 2021 – 47,0 млн. рублей.
Срок разработки и внедрения практики: 6 месяцев подготовка
(в т.ч. принятие необходимой нормативной базы), рассмотрение заявок от
муниципальных образований на субсидию – 1 месяц, реализация – 11 месяцев.
Результаты: В 2018 г участвовали 111 школ на территории 43
муниципальных образований, общее количество участников - 18,4 тыс. человек.
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В 2019 г. участвовали 114 школ из 38 муниципальных образований,
общее количество занимающихся составило 18,5 тыс. человек.
В 2020 г. участвовали 127 школ на территории 45 муниципальных
образований, общее количество занимающихся более 20 тыс. человек.
В 2021 г. участвовали 132 школы на территории 45 муниципальных
образований, общее количество занимающихся более 21 тыс. человек.
Участие в данном проекте позволяет привлечь 1% в общей численности
населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Лучшая практика «Лето с ГТО»
Разноплановые тренировки на открытом воздухе под руководством
опытных тренеров с целью повышения уровня физической подготовки
населения для выполнения нормативов ГТО.
Целевая аудитория: все жители, зарегистрированные на сайте gto.ru.
Организатор - ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва Пермского
края» (региональный оператор ВФСК ГТО в Пермском крае). К организации
мероприятия

были

привлечены

10

тренеров,

10

администраторов,

10 волонтёров. Для контроля тренировочного процесса была создана группа в
Viber, где тренеры и администраторы отправляли фото и видео отчеты
о

проведении

тренировок.

Материалы

направлялись

сотрудникам

регионального оператора ВФСК ГТО в Пермском крае.
Финансовое обеспечение 1,2 млн. рублей из бюджета субъекта.
Срок разработки и внедрения практики: 1 месяц – подготовка, 4 месяца
– реализация.
Результаты: Участниками тренировок стали 2276 жителей края от 6 до
65 лет. Из них на знаки отличия выполнили 1896 человек, в том числе 472
золотых, 714 серебряных и 710 бронзовых знаков. Доля участников,
выполнивших нормативы, составила 83,3% от общего числа участников.
Кировская область
Лучшая практика «Массовые любительские забеги «Вятские Холмы».
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Организационная практика, направленная на проведение мероприятий.
Создан информационные портал, где спортсмены могут отслеживать свои
результаты и рейтинг. Часть стартовых взносов направляется в детские дома.
Финансовое обеспечение: 3,0 млн. рублей из регионального бюджета.
Организационные работы выполняют волонтеры.
Нижегородская область
Лучшая практика «Спорт в каждый двор»
Создание условий для занятий спортом по месту жительства. Внедрение
в штатное расписание управляющих компаний ставок инструкторов по спорту
за счет субсидий из бюджета субъекта. Организация регулярных занятий на
спортивных площадках вблизи жилых комплексов. Создание дворовых лиг по
наиболее популярным уличным видам спорта. Проведение семейных
праздников.
Финансовое обеспечение: 2020 – 0,48 млн. рублей, 2021 – 4,8 млн.
рублей. Введение штатной ставки тренера в УК позволяет сократить расходы
регионального бюджета.
Результаты: в 2020 году мероприятия проводились на 12 площадках,
вовлечено 300 человек. В 2021 году целевой показатель – более 1500 человек.
Оренбургская область
Лучшая практика «Оренбургская параллель-движение для здоровья»
Чтобы стать лауреатом, нужно регулярно и самостоятельно заниматься
физической культурой, бегать, ходить на лыжах, плавать или заниматься
спортивными играми. Главное условие - преодолеть 755 километров здоровья
(условных единиц) - равных протяженности Оренбургской области с запада на
восток.
Финансовое обеспечение: 2018 - 0,35 млн. рублей, 2019 - 0,38 млн. рублей.
Время на внедрение: 1 месяц разработка, реализация – 1 год
Пензенская область
Лучшая практика «Активное долголетие»
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Организационный проект, направленный на проведение мероприятий.
Использование сайта «ПИРС «С»», где жители могут организовать свой
спортивный досуг.
Финансовое обеспечение: 2021 – 5,19 млн. рублей из регионального
бюджета
Самарская область
Лучшая практика - автоматизированная система инновационного
спортивного тестирования «СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ». Повышение качества
спортивного

отбора

на

начальных

этапах

спортивной

подготовки.

возможность оперативного контроля за функциональным состоянием
будущих и действующих спортсменов; получение массива данных в области
детской физиологии, антропологии, психологии для проведения ряда
масштабных научных исследований.
Снижение количества случаев отсева детей на этапах начальной
подготовки; формирование у детей устойчивого интереса к занятию спортом;
возможность определить и уточнить требования к качеству и модельным
характеристикам по видам спорта на этапах многолетней подготовки; выдача
родителям рекомендаций по выбору видов спорта для их ребенка; помощь
тренерским кадрам в выявлении потенциально перспективных детей и
возможность

отслеживания

динамики

физического

развития

и

функционального состояния действующих спортсменов.
Срок разработки практики – 2 года Срок реализации практики – 2 года.
Целевая аудитория: законные представители, тренеры, спортивные
организации.
Саратовская область
Лучшая практика «Областной турнир по футболу среди дворовых
команд на Кубок Губернатора Саратовской области»
Организационная. Привлечение команд из соседних регионов.
Финансовое обеспечение: 2019 – 1,39 млн. рублей
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Ульяновская область
Лучшая

практика

«Региональный

оператор

Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Онлайн курсы подготовки к сдаче ГТО. Теоретическая подготовка,
консультации, видео материалы, рекламная кампания.
Финансовое обеспечение: 2019 – 2,6 млн. рублей, 2020 – 2,0 млн. рублей
из бюджета субъекта.
Уральский федеральный округ
Курганская область
Лучшая

практика

«Оснащение

спортивными

площадками

муниципальных образований»
Инфраструктурный проект.
Финансовое обеспечение: 5,9 млн. рублей в 2019 году, 6,9 млн. рублей в
2020 году из регионального бюджета
Время на внедрение: 1 неделя разработка, 3 месяца – реализация.
Свердловская область
Лучшая

практика

Инновационный

проект

«Спорт-лидер»

(экспериментальная площадка фокус-группы «Спорт в школу».
Обучение наставников и спорт-лидеров из числа детей школьного
возраста использованию совместных форм занятий физической культурой с
членами семьи.
Целевая аудитория проекта: дети школьного возраста и их родители,
наставники из числа учителей физической культуры.
Основными субъектами являются общеобразовательные организации и
центры тестирования ГТО, созданные в каждом муниципальном образовании.
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Результаты проекта: в среднем одним спорт-лидером привлечено 3
последователя. Показатель вовлеченности последователей в систематические
занятия физической культурой и спортом составил 83%.
Тюменская область
Лучшая

практика:

«Создание

экспериментальной

площадки

по

разработке моделей и механизмов вовлечения населения в занятия физической
культурой и спортом по месту жительства».
Кластерный подход к повышению эффективности использования
физкультурно-спортивных объектов и сооружений. Создано сквозное
расписание использования спортивных объектов и сооружений, а также
общественных пространств, парковых зон.
Требуется единая региональная комплексная информационная система
для управления всеми площадками.
Целевая аудитория: все жители.
Результат: в 2020 году организованы 182 спортивные площадки, на
которых занятия проводят 166 инструкторов по 44 видам физкультурноспортивной деятельности.
В социальной сети размещены видео занятия, уроки, мастер-классы,
тренировки по 18 направлениям, а также онлайн-турниры.
Проходит вручение знаков ГТО и спортивных разрядов в торжественной
обстановке.
Челябинская область
Лучшая практика «Активное долголетие Южного Урала»
Субсидии местным бюджетам из бюджета субъекта на оплату труда
тренеров для работы с населением старшего поколения. Проведение
спортивных мероприятий по месту жительства и работы. Сдача норм ГТО.
Проводится более 400 мероприятий ежегодно в формате спартакиад и
спортивных праздников.
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Результаты: 2020 – охвачено 14,9% населения, 2019 – 13,3%, 2018 –
6,8%, 2017 – 4,05%, 20166 – 3,7%.
Финансовое обеспечение: на все годы реализации 140,7 млн. рублей, на
2020 – 12,0 млн. рублей из бюджета субъекта.
Сибирский федеральный округ
Республика Алтай
Лучшая практика «Суточный забег»
Организационная. Проведение забега в любое время дня и ночи
по выбору спортсмена.
Финансовое обеспечение: 0,1 млн. рублей из регионального бюджета
Время на внедрение: 1 месяц на разработку
Республика Тыва
Лучшая практика «Гнездо орлят»
Реализация проекта осуществляется в труднодоступных малочисленных
сельских поселениях, где не имеется обособленных спортивных залов для
занятий

физической

культурой

и

спортом.

Строительство

объектов

осуществляется силами хозяйственного управления министерства при
активном участии жителей, тренеров, учителей школ сельского поселения.
Каждый житель села старается внести свой вклад в строительство данного
объекта.
Целевая аудитория: все жители
Финансовое обеспечение: 2020 – 18,0 млн. рублей, 2021 – 30,0 млн.
рублей из бюджета субъекта.
Время на внедрение: 1 месяц разработка, реализация – 5 месяцев.

Алтайский край
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Лучшая практика «Проведение зимних и летних Олимпиад сельских
спортсменов»
Проводится

более

900

краевых

и

межрайонных

спортивных

мероприятий, половина из которых проводится на территории сельских
районов. Олимпиады проводятся по 8 (зимним) и 14 (летним) видам спорта.
В соревнованиях принимают участие более 6 тыс. спортсменов
ежегодно.
Целевая аудитория: сельские жители.
Финансовое обеспечение: 3,0 млн. рублей – организационные расходы,
25,0 млн. рублей на строительство, ремонт стадионов из бюджета субъекта.
Результаты: 2018 – 436,4 тыс. человек (42,2% сельских жителей),
2019 – 450,5 тыс. человек (44%), 2020 – 473,8 тыс. человек (46,9%).
Иркутская область
Лучшая

практика

«Содействие

в

оснащении

спортивным

оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом,
подготовка объектов к проведению спортивных мероприятий»
Летние, зимние соревнования, спартакиады, участие во Всероссийских
конкурсах. Сдача норм ГТО.
Финансовое обеспечение на 2017-2019 – 25,0 млн. рублей ежегодно.
Кемеровская область
Лучшая практика «Мобильный Центр тестирования ГТО Кузбасса»
Создание мобильного центра для тестирования ГТО (автомобиль
«Соболь» с прицепом) на территории муниципалитетов и сельских поселений.
За 3-4 часа работы мобильного центра в мероприятиях могут принять участие
250 человек.
Целевая аудитория: все жители от 6 лет и старше
Финансовое обеспечение: 2018 – 3,0 млн. рублей. 2019 – 0,4 млн. рублей,
2020 – 4,5 млн. рублей.
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Результаты с января 2018 года: проведено 450 акций, знаки отличия ГТО
получили жители 45 удаленных поселений, охват населения 16,3 тыс. человек
(увеличение в 11 раз по сравнению с 2017 годом).
Новосибирская область
Лучшая практика «Фокус группа» - «За здоровьем в парки и на
спортплощадки»
Пилотный проект по реализации экспериментальной площадки по
разработке моделей и механизмов вовлечения населения в занятия физической
культурой и спортом в парковых и рекреационных зонах.
В

рамках

экспериментальной

площадки

было

создано

МБУ «Спортоград» (г. Бердск). Тренеры организации проводят мастер-классы
на объектах спортивной инфраструктуры по месту жительства (школьные,
дворовые объекты, объекты спортивных школ).
Сформированы дворовые команды по хоккею, футболу, настольному
теннису, волейболу и другим видам спорта. Наиболее активные участники
становятся капитанами (старостами) команд, приглашаются на мастер-классы
в спортивные школы с дальнейшим привлечением в ряды тренеров.
Система предусматривает проведение комплексных спартакиад среди
школьных учреждений и дворовых команд.
Целевая аудитория: подростки, молодежь, старшее поколение.
Финансирование практики: 10,7 млн. рублей из регионального и
муниципальных бюджетов на проведение мероприятий и установку (ремонт)
плоскостных сооружений.
Срок разработки и внедрения практики: 1 месяц подготовка, реализация
– на постоянной основе.
Омская область
Лучшая практика «Праздник Севера» и «Королева спорта»
Проведение зимних праздников по 12 видам спорта, летних – по 20.
Также в зачет идут спартакиады сельских школьников. В финальных этапах
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участвуют более 1,5 тыс. человек, в отборочных принимают участие более 120
тыс. человек. В мероприятиях участвую именитые спортсмены (победители
региональных, всероссийских соревнований и Олимпийских игр) – это
позволяет увеличить популярность мероприятий.
Целевая аудитория: в основном, сельские жители региона.
Финансовое

обеспечение:

50

млн.

рублей

из

регионального

и муниципальных бюджетов ежегодно.
Срок разработки и внедрения практики: 1 месяц подготовка, 4 месяца –
реализация (на каждый праздник).
Томская область
Лучшая практика: «Закон Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ
«О предоставления субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для
развития физической культуры и массового спорта».
Ежегодно предоставляются субсидии на оплату труда инструкторов по
спорту, а также на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для
их деятельности. Инструкторы организуют занятия физической культурой и
спортом по месту жительства, организуют соревнования по дворовым и
командным видам спорта. Занятия для жителей проводятся на бесплатной
основе.
Целевая аудитория: все жители.
Результат: вовлечено более 440 тренеров. Прирост вовлечения жителей
в занятия физической культурой и спортом с 12,5 тыс. человек в 2007 году до
29,2 тыс. человек в 2020 году.
Финансовое обеспечение: в 2019 году 71,6 млн. рублей, в 2020 году
также 71,6 млн. рублей из бюджета субъекта. Доля софинансирования
муниципальных образований составляет 5%.
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Дальневосточный федеральный округ
Республика Бурятия
Лучшая практика «Республиканские детские спортивные игры».
Направлена на популяризацию и вовлечение населения в возрасте от 3 до 17
лет к участию в спортивных мероприятиях, ведению здорового образа жизни.
К участию в Играх по 9 видам спорта в составе сборных команд
муниципальных образований допускались учащиеся общеобразовательных
учреждений в возрасте 14-16 лет (IV ст. ГТО), зарегистрированные на
официальном сайте ВФСК «ГТО» www.gto.ru, и имеющие индивидуальный ID
номер.
Единовременное

вовлечение

около

1500

школьников

в соревновательные мероприятия в течение 3 дней в одном муниципальном
образовании со всей Республики.
Целевая аудитория – дети в возрасте от 14 до 16 лет.
В соревнованиях приняли участие все муниципальные образования
Республики, объединив более 5 тыс. человек. В финальном этапе приняло
участие 1300 юных спортсменов, были привлечены 120 волонтеров.
Финансовое обеспечение: 2018 и 2019 год - 10 млн. руб.
Из-за эпидемиологической ситуации в республике, в 2020 году игры
были отменены.
Срок разработки практики – 6 месяцев. Срок реализации практики – не
ограничен.
Лучшая практика «Дворовый инструктор» (Инструктор по физической
культуре и спорту по работе с населением по месту жительства) Инструкторы
проводят занятия на всех общедоступных площадках Республики Бурятия,
ведут обязательный учёт контингента, ежемесячно предоставляют отчётность:
план и расписание на следующий месяц, отчёт за прошедший.
Целевая аудитория – все жители Республики Бурятия.
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Охват населения физической культурой и спортом дворовыми
инструкторами

составил

35

761

чел.

в

2019

году.

Нормативный

систематический охват на 1 инструктора составляет не менее 3 групп –
60 чел. (по 20 чел. – дети, подростки, взрослые). Охват несовершеннолетних
составил в 2019 году - 43,6 %.
Финансовое обеспечение: 2019 год - 53,44 млн. руб., 2020 год - 57,72
млн. руб.
Срок разработки практики – 1 месяц. Срок реализации практики – не
ограничен.
Республика Саха (Якутия)
Лучшая практика «VII Спортивные игры народов Республики Саха
(Якутия)»
Инфраструктурная, организационная. Построен стадион на 3000 мест,
3 спортивных зала. Отремонтировано 14 объектов, в т.ч. на базе
общеобразовательных учреждений. Реконструировано 5 объектов, проведены
работы по ремонту дорог, устройству спортивных троп, освещения.
Каждый муниципальный район Республики Саха (Якутия) готовит
сборную команду. Мероприятие проводится 1 раз в 4 года, меняется
муниципальный район проведения.
Финансовое обеспечение: 1 385 626,79 млн. рублей.
Время на внедрение: 2 года разработка, 3 года – реализация.
Лучшая практика «Спартакиада по национальным видам спорта «Игры
Манчаары»
Организационная. Спартакиада по национальным видам спорта «Игры
Манчаары» является крупнейшим спортивным мероприятием Республики
Саха (Якутия) проводится каждые четыре года.
Целевая аудитория: все жители
Финансовое обеспечение:

на проведение ХХ Спартакиады

по

национальным видам спорта «Игры Манчаары» составили 1 009 020 400
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рублей, из них: из федерального бюджета – 79 030 000 рублей, из
республиканского бюджета– 529 676 106 рублей и из муниципального
бюджета – 307 407 390 рублей. Внебюджетные источники – 92 906 987 рублей.
Забайкальский край
Лучшая практика «Пятилетие спорта в Забайкальском крае»
Проведение конкурсов:
«Спортивное Забайкалье» – для несовершеннолетних. Включает
дворовые виды спорта (хоккей на валенках, дворовый футбол, стритбол и
шахматы).
«Веселый дельфин» – выезды в муниципалитеты, показательные
выступления пловцов в бассейнах. Принятие норм ГТО в бассейне и обучение
жителей навыкам плавания.
Проект по вовлечению молодежи – роуп скиппинг (прыжки на скакалке),
особенность которого прыжки с исполнением трюков.
Молодежный фестиваль «Урбан Фест» по уличным видам спорта
с муниципальными отборочными этапами и с финальным региональным
этапом.
Акция «Стальной характер» – выездные мероприятия на площадки
воркаута с проведением мастер-классов по воркауту и паркуру.
Для предпенсионеров и пенсионеров – занятия по дыхательной
оздоровительной гимнастике «Цигун», как реабилитация после перенесенных
вирусных инфекций и профилактика дыхательной системы, сердечнососудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся
фестивали и онлайн-мероприятия по адаптивным настольным видам спорта
«Старты Надежд», «Инклюзив фест», открытый турнир среди слепых по игре
«Showdown» (Шоудаун), турнир по адаптивным настольным спортивным
играм для глухих детей «Открытый мир».
Финансовое обеспечение: средства регионального и муниципальных
бюджетов.
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Приморский край
Лучшая практика «Организация физкультурно-спортивной работы по
месту жительства»
Субсидия муниципальным образованиям, спортивным организациям,
ИП на проведение занятий спортом по месту жительства.
Целевая аудитория: все жители
Финансовое обеспечение: 2020 – 6,9 млн. рублей, 2021 – 8,8 млн. рублей,
2022-2023 – по 9 млн. рублей ежегодно из регионального бюджета.
Результаты: проект реализован в 16 муниципальных образованиях,
привлечено 33 тренера, охват населения – 21,5 тыс. человек.
Лучшая

практика

«Возмещение

затрат

юридическим

лицам,

возникающих при предоставлении физкультурных услуг населению»
Субсидии

спортивным

некоммерческим)

на

организациям

возмещение

затрат

(коммерческим

(недополученных

и

доходов)

при предоставлении льгот детям, подросткам и молодежи до 18 лет,
пенсионерам по возрасту.
Финансовое обеспечение: 2020 – 48,7 млн. рублей, 2021 – 30 млн.
рублей, 2022-2023 – по 40 млн. рублей ежегодно из регионального бюджета.
Результаты: в 2020 году субсидия 14 некоммерческим и 9 коммерческим
организациям, вовлечено 4,3 тыс. человек
Лучшая практика «Зарядка с чемпионом»
Реализуется в 30 муниципальных образованиях Приморского края еженедельно каждую субботу проводятся бесплатные зарядки и тренировки на
общественных площадках для населения любой возрастной категории от
именитых чемпионов по различным видам спорта, квалифицированных
инструкторов

в

области

фитнеса.

Информационное

мероприятий.
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Финансовое обеспечение: 2019 – 8 млн. рублей, 2020 – 13,5 млн. рублей
из регионального бюджета.
Время на разработку и внедрение: запуск пилота в 1 городе – 3 месяца,
запуск еще в 25 муниципалитетах – 12 месяцев.
Результат: постоянно посещают более 1 тыс. жителей. Ежегодный охват
95 тыс. посещений.
Лучшая

практика

«Организация

бесплатного

проката

лыжных

комплектов для населения Приморского края»
Бесплатный прокат лыжного инвентаря в ежедневном режиме, создание
инфраструктуры для зимнего отдыха, установка сооружений для хранения
инвентаря и оборудования, отдыха для населения, создание лыжных трасс для
активных

занятий

лыжным

спортом

и

проведения

официальных

физкультурно-спортивных мероприятий в муниципальных образованиях
Приморского края.
Финансовое обеспечение: 2020 - 61,56 млн. рублей
Хабаровский край
Лучшая практика «Год ГТО в Хабаровском крае»
Организационная практика. На базе подведомственного учреждения
создан проектный офис, в его состав входят 22 инструктора по спорту для
проведения занятий по месту жительства. В каждом муниципальном
образовании введена ставка инструктора по спорту.
Финансовое обеспечение: 13 млн. рублей из регионального бюджета в год
Время на подготовку: 1 месяц
Лучшая практика «Поддержка НКО для создания спортивных клубов по
месту жительства и работы»
Субсидии организациям.
Финансирование: 3 млн. в год из бюджета субъекта (30% муниципальный бюджет).
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Амурская область
Лучшая

практика

«Координация

и

организация

физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в сельской местности»
Проведение спартакиад в сельской местности по 18 видам спорта.
Финансовое обеспечение: в 2018 году – 3 млн. рублей, в 2019 году –
3,2 млн. рублей, в 2020 году – 3,3 млн. рублей. На 2021 год – 3,5 млн. рублей.
Время на внедрение: 1 месяц, реализация – 1 год
Сахалинская область
Лучшая практика – «Лыжи в школу». Направления «Горнолыжная
подготовка», «Беговые лыжи».
В общеобразовательных организациях региона используются формы
работы по лыжному спорту. Основной является учебная работа по лыжной
подготовке.
Целевая

аудитория:

учащиеся

общеобразовательных

школ

не являющиеся обучающимися общеобразовательных школ.
Срок разработки практики – 1 месяц. Срок реализации практики – 3
месяца.
Чукотский АО
Лучшая практика «Субсидии муниципальным образованиям»
Целевая

субсидия

из

регионального

бюджета

муниципальным

образованиям на вовлечение населения в возрасте от 30 до 50 лет и старше.
Организованы занятия, созданы клубы по месту жительства, сдача норм ГТО,
популяризация национальных видов спорта коренных жителей Чукотки.
Финансовое обеспечение: 2019 – 13 млн. рублей, 2020 – 25 млн. рублей,
2021 – 16,7 млн. рублей из регионального бюджета.
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Приложение 2
Доля расходов бюджетов субъектов Российской Федерации
по направлению «Физическая культура и спорт»

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Субъект Российской Федерации
Республика Северная Осетия
Челябинская область
Хабаровский край
Самарская область
Калужская область
Брянская область
Сахалинская область
Ямало-Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Воронежская область
Республика Бурятия
Ярославская область
Республика Дагестан
Саратовская область
Приморский край
Город федерального значения Москва
Республика Тыва
Ростовская область
Липецкая область
Астраханская область
Кировская область
Орловская область
Республика Татарстан
Тверская область
Пензенская область
Мурманская область
Республика Коми
Республика Башкортостан
Курская область
Республика Крым
Республика Хакасия
Костромская область
Калининградская область
Забайкальский край
Вологодская область
Республика Марий Эл
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Доля расходов
в 2021 году, %
4,90
4,20
4,00
3,00
2,80
2,80
2,70
2,65
2,40
2,00
1,99
1,88
1,82
1,80
1,78
1,78
1,63
1,60
1,60
1,60
1,55
1,50
1,48
1,40
1,40
1,40
1,30
1,30
1,30
1,29
1,22
1,20
1,20
1,18
1,11
1,10

2

№ п/п
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Субъект Российской Федерации
Архангельская область
Алтайский край
Республика Саха (Якутия)
Томская область
Удмуртская Республика
Псковская область
Амурская область
Смоленская область
Омская область
Республика Алтай
Республика Калмыкия
Оренбургская область
Курганская область
Чукотский АО
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Доля расходов
в 2021 году, %
1,10
1,10
1,09
1,06
1,05
1,00
1,00
0,90
0,90
0,88
0,84
0,83
0,60
0,50

Доля бюджета субъектов РФ, выделяемого на развитие физической культуры
и спорта в 2021 г., %

Челябинская обл.,
4,20

35 субъектов РФ
выделяют 0,8 - 1,8 %

Хабаровский край,
4,00

1,20
1,05
1,2

0,9

1,63

1,40

2,65
1,60

1,09

1,88
1,8

2,40

1,18
1,40
1,06
1,78 2,00
1,29
0,88
1,60
1,11
1,99
1,30
0,84

0,5
0,6

1,10
1,00

0,83
0,9
0,0

0,5

1,55

1,0

2,80
2,70

1,78

1,30

1,10
1,10

Самарская обл.,
3,00
2,80

1,40

1,22

1

Респ. Северная Осетия,
4,90

1,30

1,48
1,60
1,50
1,5

1,82

2,0
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2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

