ДОКЛАД
о реализации в 2020 году Плана деятельности Министерства
спорта Российской Федерации на 2019 - 2024 годы
и Плана-графика по его реализации
План деятельности Министерства спорта Российской Федерации на
2019-2024 годы (далее – План деятельности) и План-график по его
реализации (далее - План-график) подготовлены в соответствии с Правилами
разработки,

корректировки,

осуществления

мониторинга

и

контроля

реализации планов деятельности федеральных органов исполнительной
власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство
Российской Федерации (далее Российской Федерации от 26

Правила) (постановление Правительства
декабря 2015 г. № 1449) и утверждены

Минспортом России 7 февраля 2019 г. № 1.
В рамках реализации Плана деятельности предусмотрена реализация
следующих документов стратегического планирования:
основные

направления

деятельности

Правительства

Российской

Федерации на период до 2024 года;
прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2036 года;
стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации

на

период

до

2020

года

(утверждена

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101-р);
государственная

программа

Российской

Федерации

«Развитие

физической культуры и спорта» (утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302).
План разработан в соответствии с государственной программой
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», и
отражает

основные

приоритеты

государственной

политики

в

сфере

физической культуры и спорта, предусматривающие создание условий для
ведения гражданами здорового образа жизни, развития физической культуры
и массового спорта, повышения конкурентоспособности российского спорта

на международной

спортивной арене и повышения эффективности

управления развитием отрасли.
В План-график включены все показатели федерального проекта «Спорт
– норма жизни» национального проекта «Демография», а именно:
- Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой
и спортом;
- Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя
из единовременной пропускной способности объектов спорта.
Структура Плана-графика включает 4 цели, которые охватывают
основные направления деятельности Минспорта России и в равной степени
влияют на достижение основных целевых показателей развития физической
культуры и спорта.
По итогам 2020 года обеспечено достижение указанных в Плане
деятельности целей развития физической культуры и спорта, заключающихся
в следующем:
создание

условий,

обеспечивающих

возможность

гражданам

систематически заниматься физической культурой и спортом;
повышение

конкурентоспособности

российского

спорта

на

международной спортивной арене;
успешное

проведение

в

Российской

Федерации

крупнейших

международных спортивных соревнований.
Обеспечено выполнение следующих задач государственной политики в
сфере физической культуры и спорта, обозначенных в Плане деятельности:
повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
обеспечение успешного выступления российских спортсменов на
крупнейших

международных

спортивных

соревнованиях

и

совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

проведение

на

высоком

организационном

уровне

крупнейших

международных спортивных мероприятий;
обеспечение эффективного использования в постсоревновательный
период спортивных объектов крупнейших спортивных мероприятий.
В соответствии с Планом-графиком в 2020 году предусмотрено
достижение значений 9 целевых показателей:
доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом – 45,4% (план - 43 %);
уровень

обеспеченности

граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта 57,4% (план - 53 %);
доля российских спортсменов, ставших призерами Игр Олимпиады, в
общем

количестве

Олимпиады

российских

спортсменов,

участвующих

в

Играх

(план – 31.1 %) - в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции COVID-19 проведение XXXII Олимпийских игр
2020 года в г. Токио (Япония) перенесено на 2021 год;
доля занимающихся, имеющих спортивные разряды и звания в
организациях,

осуществляющих

спортивную

подготовку,

в

общей

численности занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку – 37,5% (план - 37,1%);
успешное выступление и вхождение сборной команды Российской
Федерации в число стран лидеров в неофициальном общекомандном зачете
на:
Играх XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония) - в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 проведение
XXXII Олимпийских игр 2020 года в г. Токио (Япония) перенесено на 2021
год;
процент обеспеченности успешной подготовки и проведения:
Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в г. Санкт-Петербурге
100 % – (план – 100 %)

количество созданных высокопроизводительных рабочих
организациях,

осуществляющих

физкультурно-спортивную

мест в
работу

-

45593 ед. (план - 56 568 ед.);
производительность труда в сфере физической культуры и спорта,
исходя из численности граждан Российской Федерации, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в расчете на одного
штатного работника – 152,9 чел. (план - 152 чел.);
производительность труда в сфере физической культуры и спорта,
исходя из объема платных услуг, предоставляемых гражданам Российской
Федерации, в расчете на одного штатного работника – 130135 тыс.
руб./штатного работника (план – 98 163 руб./штатного работника).
В соответствии с Планом-графиком в 2020 году осуществлена
реализация следующих мероприятий.
В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Минспорта России (часть 1) на 2020 год, утвержденным
Приказом Минспорта России от 12 декабря 2019 года № 1050, в период с
января по декабрь 2020 года на высоком организационном уровне проведено
374 физкультурных мероприятия, из них:
– среди детей и учащейся молодежи проведено 149 мероприятий;
– среди средних и старших возрастных групп населения проведено 214
мероприятий;
– среди инвалидов проведено 11 мероприятий.
В рамках реализации Всероссийского физкультурноспортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 85 субъектах Российской
Федерации организована деятельность центров тестирования.
Заключено 157 соглашений о предоставлении в 2020 году субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поставку

спортивно-технологического

оборудования.

Поставлено

426

комплектов спортивного оборудования для создания малых спортивных

площадок Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне», а также для создания 42 физкультурно-оздоровительных
комплексов открытого типа.
Во всех 85 субъектах Российской Федерации проведены мероприятия
по тестированию всех категорий населения на соответствие уровня его
физической

подготовленности

к

установленным

государственным

требованиям Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО).
В рамках исполнения перечня поручений Президента Российской
Федерации данных 6 октября 2020 года на заседании Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, на базе
филиала ФГБУ «Юг-Спорт» (г. Кисловодск), с 10 по 14 декабря 2020 года
проведен новый формат соревнований комплекса ГТО – первый Фестиваль
чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) («Игры ГТО»).
На Фестивале приняли участие 215 физкультурников из 32 субъектов
России (представлены все федеральные округа).
По итогам первого дня соревнований определились 30 победителей в
личном зачете - представители 15 субъектов России. Это первые результаты,
которые будут внесены в Книгу рекордов ГТО, которая также была впервые
презентована на Фестивале.
По итогам выступлений первого дня для участия в полуфинале
командных соревнований отобраны 14 команд.
По итогам второго дня соревнований в формате эстафеты команд
победила команда Белгородской области. Второе место заняла команда
Калужской области, третье место – команда Ленинградской области.
В целях распространения положительного опыта субъектов Российской
Федерации в области физической культуры и спорта по вовлечению
различных возрастных и социальных групп населения

в физкультурно-спортивную деятельность приказом Минспорта России
от 1 марта 2019 г. № 175 утвержден перечень субъектов Российской
Федерации – экспериментальных площадок, обеспечивающих вовлечение
«фокус групп» в систематические занятия физической культурой и спортом.
Итоги

организации

деятельности

экспериментальных

площадок

подведены на Всероссийской научно-практической конференции «Лучшие
модели организации массовой физкультурно-спортивной работы среди
целевых возрастных и социальных групп населения», которая состоялась в
рамках ХIV Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания
России» 12 августа т.г. Модели по организации спортивно-массовой работы
среди целевых возрастных и социальных групп населения, по месту
жительства и обучения рекомендованы к реализации всем субъектам
Российской Федерации, также опубликованы в сборнике материалов
Всероссийской

научно-практической

конференции

и

размещены

на

официальном интернет-портале Минспорта России (www.minsport.gov.ru).
В 2020 г. Минспорт России выделил гранты 25 некоммерческим
организациям на реализацию проектов в сфере физической культуры,
массового спорта и спортивного резерва.
Объем государственной грантовой поддержки составил 185 000,0 тыс.
рублей.
Результат реализации данных проектов отражает количество граждан,
вовлеченных

в

физкультурно-спортивную

деятельность.

Суммарный

плановый показатель составил около 347 173 человек.
Конкурс проводился в целях выполнения государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и
вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом в
соответствии
утвержденным

с

положением

постановлением

от 14 января 2019 г. № 4.

о

проведении

Правительства

конкурсного
Российской

отбора,

Федерации

6 августа 2020 года двукратная чемпионка мира по фигурному катанию
Евгения Медведева провела утреннюю зарядку. Зарядку посетил Министр
спорта Российской Федерации О.В. Матыцин. Зарядка была освещена в
СМИ, в том числе на канале Youtube, сайтах www.championat.com,
www.sport-express.ru и др.
Проведено 22 мероприятия с целью пропаганды физической культуры,
спорта и здорового образа жизни. Запущена

программа амбассадоров

федерального проекта «Спорт – норма жизни». Изготовлена медиапродукция,
включая сувенирную и полиграфическую продукцию, а также рекламное
оборудование.
В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции
COVID-19 на территории Российской Федерации, по итогам 2020 года всего
было проведено 37 мероприятий среди студентов.
По итогам 2020 года введено в эксплуатацию 5 спортивных объектов
капитального

строительства,

создаваемых

по

непрограммной

части

федеральной адресной инвестиционной программы в 2020 году, еще 2
объекта спорта будут введены в эксплуатацию до конца 2021 года.
Построены физкультурно-оздоровительные комплексы в 2 субъектах
Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий.
Введен в эксплуатацию объект спорта «Строительство регионального
тренировочного центра в г. Нижнем Новгороде (комплекс трамплинов) - этап
трамплин К-60».
Завершен 5-й этап строительства спортивной базы в г. Кисловодске
«Верхняя база».
Проведено 310 официальных спортивных мероприятий в системе
подготовки спортивного резерва.
Разработан
подготовки.

и

утвержден

1

федеральный

стандарт

спортивной

Поставлен 41 комплект нового спортивного оборудования и инвентаря
для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное
состояние.
Для

приведения

материально-технической

базы

в

нормативное

состояние в 40 организаций спортивной подготовки поставлено новое
спортивное оборудование по хоккею.
В 2020 году построено и введено в эксплуатацию 4 крытых катка с
искусственным льдом:
•

«Крытый каток по ул. Шевченко г. Рязани» - 64 445,0 тыс.

рублей; объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию № 62-29-68-2020 от 23.08.2020 г;
•

«Строительство крытого катка с искусственным

льдом по

адресу: Ириновский пр., участок 2» - 64 445,0 тыс. рублей; объект введен в
эксплуатацию. Разрешение на ввод от 28.08.2020 № 78-07-24-2020;
•

«Строительство крытого катка с искусственным

льдом по

адресу: ул. Маршала Новикова» - 69 354,7 тыс. рублей; объект введен в
эксплуатацию. Разрешение на ввод от 22.12.2020 № 78-15-97-2020;
•

«Строительство крытого катка с искусственным льдом в

г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы» - 221 179,1 тыс. рублей;
объект введен в эксплуатацию. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
№ RU16302000-137-2020 от 26.08.2020 г;
В 2020 году выделена субсидия Российскому футбольному союзу в
размере 400,0 млн. рублей, в рамках которой осуществлена поставка 55
комплектов искусственных покрытий футбольных полей, работы по
укреплению 6 натуральных футбольных полей, приобретен инвентарь и
спортивное оборудование, подготовлены и обучены 382 тренера для детскоюношеского футбола.
Разработана в полном объеме проектно-сметная документация по
строительству детского федерального центра в г. Калининграде. Получено
положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России".

Подведомственными

Минспорту

России

образовательными

организациями высшего образования в рамках выполнения государственного
задания по программам профессиональной переподготовки подготовлено
3,1 тыс. инструкторов по спорту и 1,3 тыс. тренеров. Объём финансового
обеспечения составил 320,0 млн. руб.
По результатам открытых конкурсов в рамках 9 государственных
контрактов на сумму 80,0 млн. руб. оказаны услуги по повышению
квалификации для 500 тренеров и специалистов по хоккею, отчеты по
которым имеют положительные заключения Федерации хоккея России.
Обучение прошло во всех федеральных округах.
Для повышения квалификации тренеров и специалистов по футболу и
реализованы программы «Современные технологии подготовки спортивного
резерва в футболе», «Организационно-методическое обеспечение подготовки
спортивного резерва в футболе», имеющие положительное залючение
Российского футбольного союза. По результатам открытых конкурсов в
рамках 10 государственных контрактов на сумму 105,0 млн. руб. оказаны
услуги по повышению квалификации для 2500 тренеров и специалистов по
футболу, отчеты по которым имеют положительные заключения Российского
футбольного союза. Обучение прошло во всех федеральных округах.
В 2020 году на стадионах, созданных для проведения Чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 г. в Российской Федерации, было проведено 111
мероприятий вместимостью более 500 человек.
В рамках реализации мероприятий Концепции наследия чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 года (далее – Концепция), связанных с
адаптацией

тренировочных

площадок,

Правительством

Российской

Федерации утверждены правила предоставления иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации

на

реализацию

комплекса

мероприятий,

связанных

с

эффективным использованием тренировочных площадок после проведения
чемпионата мира.

В 2020 году осуществлена адаптация 14 тренировочных площадок,
созданных для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 г. в
Российской Федерации.
Тренировочные
спортивными

площадки

школами

для

используются

организации

детско-юношескими

тренировочных

процессов,

проведения спортивных соревнований, а также в качестве тренировочных баз
для российских футбольных команд.
В 2020 году Российским футбольным союзом в целях создания
эффективной системы спортивной подготовки юных футболистов 55
организациям с общей численностью занимающихся более 13,5 тысяч детей в
возрасте 6-15 лет присвоен статус «Детский футбольный центр».
На чемпионатах Европы в неофициальном общекомандном зачете в
олимпийских видах программы Россия уверенно занимает 1-е место с 18
золотыми, 13 серебряными и 9 бронзовыми медалями. На 2-м месте Франция
с 7 золотыми, 3 серебряными и 3 бронзовыми медалями, на 3-м
представители Италии (5-6-3).
По летним олимпийским видам спорта в спортивном сезоне 2020 года
проведено 4 чемпионата мира: велоспорт-трек, велоспорт-маунтинбайк,
велоспорт-шоссе, триатлон.
Также состоялось 11 чемпионатов Европы в следующих видах спорта и
дисциплинах: велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтинбайк, велоспорт-трек,
водное поло, гандбол (мужчины), волейбол (пляжный), дзюдо, скалолазание,
спортивная

борьба,

парусный

спорт

(RS:X)

и

пулевая

стрельба

(пневматическое оружие).
В спортивном сезоне 2019-2020 гг. спортивные сборные команды
Российской Федерации по зимним олимпийским видам спорта приняли
участие в 4 чемпионатах мира, 7 чемпионатах Европы, 182 этапах Кубка
мира и 11 первенствах мира.

По

причине распространения

новой

коронавирусной инфекции

(COVID-19) были отменены: 7 чемпионатов мира, 17 этапов Кубка мира, 6
первенств мира.
По итогам состоявшихся чемпионатов мира по биатлону, бобслею,
санному спорту, конькобежному спорту сборная команда России в
неофициальном общекомандном зачете по олимпийским дисциплинам заняла
2-ое место с 17 медалями, из которых 6 золотых, 5 серебряных и 6
бронзовых.
С 9 по 22 января 2020 года в г. Лозанне (Швейцария) прошли III зимние
юношеские Олимпийские игры. Российские спортсмены впервые выиграли
неофициальный общекомандный зачет Игр, как по количеству золотых
медалей, так и по их общему числу, завоевав 29 медалей – 10 золотых, 11
серебряных и 8 бронзовых.
В целях поддержки организаций спортивной подготовки субъектам
Российской Федерации предоставлена субсидия из федерального бюджета в
объеме 778 млн. рублей.
С учетом распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
и принятыми в связи с этим решениями международных спортивных
организаций об отмене или переносе на более поздний срок международных
спортивных соревнований и мероприятий проведено одно заседание
межведомственной комиссии по организации и проведению на территории
Российской

Федерации

международных

спортивных

соревнований,

согласованию перспективных заявок Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию физической культуры и спорта во втором квартале
2020 года. По итогам получено право проведения на территории Российской
Федерации Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в 2022 году в
г. Казани, чемпионата Европы по водным видам спорта в 2024 году в
г. Казани, Командного Кубка мира по боксу в 2022 году, Всемирного
саммита спорта и бизнеса «SportAccord» в 2021 году в г. Екатеринбурге,
Всемирных

летних

школьных

игр

«Гимназиада»

в

2024

году

в

г. Екатеринбурге. При этом не поддержано выдвижение кандидатуры
Российской Федерации на право проведения Всемирных зимних школьных
игр «Гимназиада» в 2021 году в г. Красноярске.
Проведение крупных международных спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации способствует достижению российскими
спортсменами высоких спортивных результатов, благодаря дополнительной
мотивации в поддержке российских зрителей и иностранных болельщиков,
способствует повышению конкурентоспособности российского спорта на
международной спортивной арене.
При подготовке и проведению престижных спортивных соревнований
создается соответствующая инфраструктура, а также нематериальное
наследие в виде специалистов, способных в целях развития видов спорта и
повышения качества жизни граждан в субъектах Российской Федерации,
эффективно

взаимодействовать

с

международными

спортивными

федерациями, органами исполнительной власти, средствами массовой
информации и другими заинтересованными организациями, что делает
Российскую Федерацию привлекательной для проведения и в дальнейшем
крупных международных спортивных соревнований. Опыт проведения
крупных

международных

спортивных

соревнований

в

Российской

Федерации и комплексный подход к решению организационных вопросов
активно используется международными спортивными организациями при
проведении чемпионатов и первенств мира и континентальных спортивных
соревнований.
Решением Исполкома UEFA от 17 июня 2020 года утверждено новое
расписание чемпионата Европы, согласно которому в г. Санкт-Петербурге
будут организованы 3 матча группового этапа 12, 16, 21 июня и матч ¼
финала 2 июля 2021 года. При этом наименование турнира (ЕВРО 2020) и
концепция проведения остаются неизменными. Новые сроки проведения
турнира: 11 июня – 11 июля 2021 года. Российская Федерация в полном
объеме подтвердила ранее взятые обязательства отношении проведения

чемпионата Европы. Реализуется План мероприятий по проведению
чемпионата Европы, предусматривающий 20 мероприятий, включая внесение
изменений в законодательство Российской Федерации.
Подготовка к проведению чемпионата Европы на региональном уровне
осуществляется в соответствии с Комплексным планом мероприятий по
обеспечению и проведению чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года
в Санкт-Петербурге.
Для проведения чемпионата Европы предполагается использовать
спортивные объекты, созданные для проведения чемпионата мира по
футболу

FIFA

2018

года,

-

стадион

«Санкт-Петербург»,

стадион

«Петровский» в качестве предсоревновательной тренировочной площадки,
стадион «Спартак» в качестве тренировочной базы команд.
В

соответствии

с

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1620 «Об утверждении Правил
предоставления субсидии из федерального бюджета организации на
финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и проведению в
Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020»,
Минспорт

России

предоставлении

заключил

субсидии

от

с

АНО

«Евро

27.02.2019

№

2020»

соглашениео

777-10-2019-015в

целях

обеспечения финансирования мероприятий по подготовке и проведению в
Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020.
Проведено 15 заседаний комиссии по согласованию сделок с
федеральным недвижимым имуществом, закрепленным на вещном праве за
подведомственными Минспорту России организациями.
Завершены

мероприятия

по

реорганизации

федерального

государственного унитарного предприятия «Дирекция Программы по
развитию физической культуры и спорта» в форме его преобразования в
федеральное казенное учреждение «Дирекция по развитию физической
культуры и спорта» во исполнение распоряжения Правительства Российской
Федерации от 17.02.2020 № 315-р. В соответствии с распоряжением

Правительства Российской Федерации от 21.08.2020 № 2153-р федеральное
казенное учреждение «Дирекция по развитию физической культуры и
спорта» с 01 октября 2020 года отнесено к ведению Минстроя России.
Проведено 18 заседаний Комиссии по государственной аккредитации,
по итогам которых правами и обязанностями общероссийской спортивной
федерации наделены 52 общероссийские общественные организации и 17
получили государственную аккредитацию.
Проведено 3 заседания Комиссии по признанию видов спорта,
спортивных дисциплин, по итогам которых признано и включено во
Всероссийский реестр видов спорта 4 вида спорта и 187 спортивных
дисциплин.
В 2020 году

актуализирован состав российской делегации в

Специальном комитете Совета Европы по взаимодействию с Всемирным
антидопинговым агентством – ВАДА (далее – КАХАМА) и мониторинговой
группы Конвенции Совета Европы против применения допинга (далее –
T-DO).
В

2020

году

обеспечено

участие

российских

представителей

в заседаниях упомянутых органов.
Кроме этого, совместно с представителями МВД России Минспорт
России вошел в состав Комитета Конвенции Совета Европы по единому
подходу к безопасности, и в частности, футбольных матчей.
Представители Минспорта России вошли в состав и принимают
участие в заседаниях специальной группы по доработке Практического
руководства и Базы последствий несоблюдения положений Конвенции
ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте (Taskforce).
В октябре 2020 г. в Москве состоялось первое очное заседание
Президиума 7-й сессии Конференции сторон Конвенции, в котором,
в качестве заместителя Председателя Президиума принял участие Министр
спорта Российской Федерации. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2020 года №2083 создана Правительственная

комиссия по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом
в спорте.
В 2020 году принято участие в ряде заседаний (в формате
видеоконференции)

Специального

комитета

Совета

Европы

по

взаимодействию с ВАДА (КАХАМА) (8 сентября, 27-28 октября, 9 ноября,
30 ноября 2020 г.), мониторинговой группы Конвенции Совета Европы
против допинга в спорте (9 сентября, 16-17 декабря 2020 г.), а также
Комитета Конвенции Совета Европы по единому подходу к безопасности, и в
частности, футбольных матчей (1 декабря 2020 г.).
Утверждена Публичная декларация целей и задач Минспорта России на
2020 год и опубликована на официальном сайте Минспорта России в
информационно-телекоммуникационной

сети

"Интернет"

по

адресу:

https://minsport.gov.ru/2020/docs/Pyblishnaya-deklaraciya-na2020.pdf.
В рамках формирования и реализации основных направлений
государственной политики в области противодействия терроризму утвержден
приказ от 14 января 2020 г. № 3 «О реализации Министерством спорта
Российской Федерации в 2020 году мероприятий Комплексного плана
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 20192023

годы».

Осуществлялось

взаимодействие

с

Национальным

антитеррористическим комитетом.
Принято участие в совещаниях, конференциях и других мероприятий,
посвященных профилактике и противодействию распространению идеологии
терроризма (в том числе с участием образовательных и научных
организаций, подведомственных Минспорту России)
Проведены на базе образовательных организаций, подведомственных
Минспорту

России,

воспитательные

и

культурно-просветительские

мероприятия (в том числе с участием представителей религиозных и
общественных организаций, деятелей культуры и искусства), направленные
на развитие у детей и молодёжи неприятия идеологии терроризма и привитие
им традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Обеспечено

совместно

с

Национальным

антитеррористическим

комитетом и Росгвардией участие в обеспечении антитеррористической
защищенности объектов федеральной собственности. Соответствующая
информация была доведена до подведомственных Минспорту России
организаций.
В 2020 году были не выполнены следующие мероприятия.
Не

был

проведен

Всероссийский

смотр-конкурс

на

лучшую

организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской
Федерации. В 2020 году разработан проект положения о проведении
Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах Российской Федерации. Проведение смотраконкурса перенесено на более поздний срок по причине введения в 2020 году
ограничительных мер связанных с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-19. Вместе с тем, в рамках постановления Правительства
Российской Федерации от 01.07.2010 № 493 «О единовременном денежном
поощрении лауреатов национальных номинаций в области физической
культуры и спорта (национальной спортивной премии)» в декабре 2020 года
определены претенденты на звание лауреата в номинации «Регион России»:
Оренбургская, Тюменская и Воронежская области. По итогам народного
голосования

и

оценки

экспертной

комиссии

победителем

признана

Тюменская область.
В рамках пропагандистских мероприятий по формированию здорового
образа жизни граждан не проведена Всероссийская акция "Я выбираю
спорт". Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19 в 2020 году Всероссийская акция "Я выбираю спорт» не
проведена. Вместе с этим,

в сети «Интерент» проведены конкурсы с

призовым фондом, розыгрыши, мастер-классы он-лайн, рекомендации
спортивной направленности, видео-уроки, направленные на продвижение
систематических занятий физической культурой и спортом среди граждан

Российской Федерации. Продвигался специальный проект «Тренируйся
дома» посредством информационно-коммуникационной цифровой площадки
«Спорт – норма жизни».
Не выполнен план по увеличению доли физкультурно-спортивных
мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных

мероприятий

и

спортивных

мероприятий,

в

общем

количестве мероприятий, включенных в Единый календарный план
межрегиональных,

всероссийских

и

международных

физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий. В I часть ЕКП включено 489
физкультурных мероприятий, из них 274 среди детей и учащейся молодежи,
а также 92 комплексных физкультурных мероприятия, проводимых для всех
возрастных групп населения, в том числе для детей и учащейся молодежи.
Всего в ЕКП 2020 года включено 7692 физкультурных и спортивных
мероприятий. В связи с ограничительными мерами, связанными с
распространением новой коронавирусной инфекции COV1D-19, со второго
квартала 2020 г. было отменено или перенесено на 2021 г. проведение
всероссийских

физкультурных

мероприятий,

включенных

в

Единый

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
мероприятий среди детей и учащейся молодежи.
Не

завершено

строительство

многофункционального

и

реконструкция

спортивно-тренировочного

федерального

центра

в

пос.

Парамонове, Московская область. В 2020 году во исполнение поручения
Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от
30.04.2020г.

№

ММ-П13-4261кв

Минспортом

России

бюджетные

ассигнования в размере 894,9 млн. рублей по объекту "I этап. Реконструкция
международного

санно-бобслейного

комплекса

федерального

многофункционального спортивно-тренировочного центра, пос. Парамоново,
Московская область" были направлены в резервный фонд Правительства
Российской Федерации. Объем бюджетных средств, возвращенных в

федеральный бюджет в 2020 году, планируется к восстановлению в
последующих годах.
Утвержден только 1 федеральный стандарт спортивной подготовки
вместо запланированных 19 в виду следующих причин. В 2020 году
проводилась работа по разработке

и согласованию с общероссийскими

федерациями по видам спорта новой формы федеральных стандартов
спортивной подготовки. Кроме того, в связи с утверждением постановления
Правительства Российской Федерации от 17.06.2020 № 868 с 1 января 2021
года утрачивал силу приказ Минздрава России от 01.03.2016 № 134н «О
порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении
физкультурных и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к трубу и обороне», ссылка на который имеется во всех
федеральных стандартах спортивной подготовки. До выхода нового приказа
Минздрава России согласование приказов об утверждении федеральных
стандартов спортивной подготовки представлялось не целесообразным.
Новый порядок и формы медицинских заключений утверждены Приказом
Минздрава России 23.10.2020 № 1144н.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID19 было отменено проведение Международных спортивных игр «Дети Азии»
в г. Якутске, Российского этапа международного ралли «Шелковый путь»,
Чемпионата мира по хоккею с мячом в г. Иркутске, перенесены на 2021 год
Всемирная шахматная олимпиада в г. Ханты- Мансийске и Чемпионат
Европы по футболу UEFA.
Возвращен на доработку поручением Правительства Российской
Федерации от 14.12.2020 № ДЧ-П44-16542 проект федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и

спорте в Российской Федерации» в части использования механизмов
идентификации болельщиков.
Во

исполнение

указания

Президента

Российской

Федерации

В.В. Путина от 16 августа 2020 г. № Пр-1308 и в соответствии с прогнозной
оценкой эпидемиологической ситуации, складывающейся на территории
государств-участников
коронавирусной

СНГ

инфекции

в

связи

COVID-19,

с

распространением

проведение

Игр

стран

новой
СНГ

перенесено на 2021 год (г. Казань).
В связи с ограничениями, связанными с распространением новой
коронавирусной

инфекцией

COVID-19,

по

итогам

консультации

с

партнерами по объединению Игры БРИКС отменены. На первой встрече
министров спорта БРИКС принято решение о проведении Игр осенью 2021
года в рамках индийского председательства в «пятерке».
Распоряжением

Правительства

Российской

Федерации

от 24 ноября 2020 г. № 3081-р утверждена Стратегия развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года.
Государственная

программа

Российской

Федерации

«Развитие

физической культуры и спорта» приведена в соответствие со Стратегией
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период
до 2030 года (постановление Правительства Российской Федерации
от 8 февраля 2021 г. № 137).
План деятельности и План-график во 2 квартале 2021 года
планируются к приведению в соответствие со Стратегией развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030
года, государственной программой Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта», федеральным проектом «Спорт – норма
жизни» национального проекта «Демография» и Единым планом по
достижению национальных целей развития Российской Федерации на период
до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

СВЕДЕНИЯ
о реализации Плана-графика за отчетный период
Мероприятия

Индикаторы реализации
мероприятий

Срок реализации
мероприятия,
значение индикатора
план

факт

Информация о фактическом
достижении значения целевого
показателя, индикатора направления
(блока мероприятий), причинах
недостижения, прогнозе их
достижения

Сведения о необходимости разработки
новых и корректировки действующих
документов стратегического
планирования и прочих документов,
включающих мероприятия
(индикаторы)

Цель 1. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом
Ответственный исполнитель: М.В. Томилова, А.Р. Кадыров, К.В. Машкова, О.Х. Байсултанов
1. Доля граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности граждан (%)
2.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной способности объектов
спорта (%)

43

45,4

53

57,4

Направление 1.1. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Мероприятие 1.1.1. Утвержден
Единый календарный план
межрегиональных,
всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий
Ответственный исполнитель:
А.С. Марков
Соисполнитель:
М.С. Уразов
Мероприятие 1.1.2. Реализовано
распоряжение Правительства
Российской Федерации от 24
ноября 2015 г. № 2390-р, "О

План утвержден

+

Распоряжение реализовано

+

+

Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
утвержден приказом Минспорта России
от 17 декабря 2020 г. № 937

+

В Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных
мероприятий и спортивных

Перечне официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий,
подлежащих обязательному
ежегодному включению в
Единый календарный план
межрегиональных,
всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий"
Ответственный исполнитель:
А.С. Марков
Соисполнители:
М.С. Уразов
А.А. Морозов

мероприятий, утверждённый приказом
Минспорта России от 17 декабря 2020
года № 937 включены физкультурные и
спортивные мероприятия, в
соответствии с разделом I распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 24 ноября 2015 г. № 2390-р, "О
перечня официальных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий, подлежащих
обязательному ежегодному включению в
Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных
мероприятий и спортивных
мероприятий, а также в планы
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований»

Направление 1.2. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
(далее - комплекс ГТО)

Мероприятие 1.2.1. В
муниципальных районах созданы
Центры тестирования
центры тестирования комплекса
комплекса ГТО, оборудованы
ГТО, оборудованные малыми
малыми спортивными
спортивными площадками
площадками
Ответственный исполнитель:
А.В. Росляков

352

426

Заключено 157 соглашений о
предоставлении в 2020 году субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
поставку спортивно-технологического
оборудования. Поставлено 426
комплектов спортивного оборудования
для создания малых спортивных
площадок Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне», а также для
создания 42 физкультурнооздоровительных комплексов открытого
типа.

Мероприятие 1.2.2. Проведено
тестирование уровня физической
подготовленности всех категорий
и групп населения (на базе
действующих и вновь созданных
центров тестирования).
Ответственный исполнитель:
А.С. Марков

Мероприятие 1.2.3. Проведен
Всероссийский конкурс на
лучшую организацию работы по
внедрению комплекса ГТО
(среди субъектов Российской
Федерации, образовательных
организаций, трудовых
коллективов и общественных
организаций)
Ответственный исполнитель:
А.С. Марков

Тестирование проведено

Проведен конкурс

Весь
период

+

Весь
период

Во всех 85 субъектах Российской
Федерации проведены мероприятия по
тестированию всех категорий населения
на соответствие уровня его физической
подготовленности к установленным
государственным требованиям
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)

+

В рамках исполнения перечня
поручений Президента Российской
Федерации данных 6 октября 2020 года
на заседании Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта, на базе
филиала ФГБУ «Юг-Спорт» (г.
Кисловодск), с 10 по 14 декабря 2020
года проведен новый формат
соревнований комплекса ГТО – первый
Фестиваль чемпионов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) («Игры
ГТО»).
На Фестивале приняли участие 215
физкультурников из 32 субъектов
России (представлены все федеральные
округа).
По итогам первого дня соревнований
определились 30 победителей в личном
зачете - представители 15 субъектов
России. Это первые результаты, которые
будут внесены в Книгу рекордов ГТО,
которая также была впервые
презентована на Фестивале.
По итогам выступлений первого дня для
участия в полуфинале командных
соревнований отобраны 14 команд.
По итогам второго дня соревнований в

формате эстафеты команд победила
команда Белгородской области. Второе
место заняла команда Калужской
области, третье место – команда
Ленинградской области.
Направление 1.3. Организация спортивно-массовой работы

Мероприятие 1.3.1. Созданы
экспериментальные площадки,
обеспечивающие вовлечение
"фокус групп" (детей младшего
возраста, школьников, студентов,
жителей села, пенсионеров,
работодателей, клиентов фитнес
клубов, самостоятельно
занимающихся во дворах и
парках) в систематические
занятия физической культурой и
спортом
Ответственный исполнитель:
М.С. Уразов

Созданы площадки

+

В целях распространения
положительного опыта субъектов
Российской Федерации в области
физической культуры и спорта по
вовлечению различных возрастных и
социальных групп населения
в физкультурно-спортивную
деятельность приказом Минспорта
России от 1 марта 2019 г. № 175
утвержден перечень субъектов
Российской Федерации –
экспериментальных площадок,
обеспечивающих вовлечение «фокус
групп» в систематические занятия
физической культурой и спортом.
Итоги организации деятельности
экспериментальных площадок
подведены на Всероссийской научнопрактической конференции «Лучшие
модели организации массовой
физкультурно-спортивной работы среди
целевых возрастных и социальных групп
населения», которая состоялась в рамках
ХIV Всероссийского форума «Здоровье
нации – основа процветания России» 12
августа т.г. Модели по организации
спортивно-массовой работы среди
целевых возрастных и социальных групп
населения, по месту жительства и
обучения рекомендованы к реализации
всем субъектам Российской Федерации,

также опубликованы в сборнике
материалов Всероссийской научнопрактической конференции и размещены
на официальном интернет-портале
Минспорта России
(www.minsport.gov.ru).

Мероприятие 1.3.2. Оказана
грантовая поддержка
некоммерческим организациям,
реализующим проекты в сферах
физической культуры
Ответственный исполнитель:
М.С. Уразов

Мероприятие 1.3.3. Проведен
Всероссийский смотр-конкурс на
лучшую организацию
физкультурно-спортивной
работы в субъектах Российской
Федерации
Ответственный исполнитель:

Выделены гранты

Проведен смотр-конкурс

+

+

+

В 2020 г. Минспорт России выделил
гранты 25 некоммерческим
организациям на реализацию проектов в
сфере физической культуры, массового
спорта и спортивного резерва.
Объем государственной грантовой
поддержки составил 185 000,0 тыс.
рублей.
Результат реализации данных проектов
отражает количество граждан,
вовлеченных в физкультурноспортивную деятельность. Суммарный
плановый показатель составил около 347
173 человек.
Конкурс проводился в целях выполнения
государственной программы Российской
Федерации "Развитие физической
культуры и спорта" и вовлечения
населения в занятия физической
культурой и спортом в соответствии с
положением о проведении конкурсного
отбора, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации
от 14 января 2019 г. № 4.

-

В 2020 году разработан проект
положения о проведении
Всероссийского смотра-конкурса на
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах
Российской Федерации. Проведение
смотра-конкурса перенесено на более

М.С. Уразов

поздний срок по причине введения в
2020 году ограничительных мер
связанных с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19.
Вместе с тем, в рамках постановления
Правительства Российской Федерации
от 01.07.2010 № 493 «О единовременном
денежном поощрении лауреатов
национальных номинаций в области
физической культуры и спорта
(национальной спортивной премии)» в
декабре 2020 года определены
претенденты на звание лауреата в
номинации «Регион России»:
Оренбургская, Тюменская и
Воронежская области. По итогам
народного голосования и оценки
экспертной комиссии победителем
признана Тюменская область
Направление 1.4. Пропаганда физической культуры и спорта

Мероприятие 1.4.3. Проведены
пропагандистские мероприятия
по формированию здорового
образа жизни граждан
Российской Федерации:
Ответственный исполнитель:
М.С. Уразов

Всероссийская акция "Я выбираю
спорт";

Акция проведена

+

-

Учитывая сложную
эпидемиологическую ситуацию в
Российской Федерации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19 в
2020 году Всероссийская акция "Я
выбираю спорт» не проведена. Вместе с
этим в сети «Интерент» проведены
конкурсы с призовым фондом,

розыгрыши, мастер-классы он-лайн,
рекомендации спортивной
направленности, видео-уроки,
направленные на продвижение
систематических занятий физической
культурой и спортом среди граждан
Российской Федерации. Продвигался
специальный проект «Тренируйся
дома» посредством информационнокоммуникационной цифровой площадки
«Спорт – норма жизни»

Всероссийская акция "Зарядка с
чемпионом"

Акция проведена

+

+

6 августа 2020 года двукратная
чемпионка мира по фигурному катанию
Евгения Медведева провела утреннюю
зарядку. Зарядку посетил Министр
спорта Российской Федерации
О.В. Матыцин. Зарядка была освещена в
СМИ, в том числе на канале Youtube,
сайтах www.championat.com, www.sportexpress.ru и др.

Направление 1.5. Развитие студенческого спорта
Мероприятие 1.5.1. Создана сеть
студенческих спортивных клубов
на базе образовательных
организаций профессионального
и высшего образования (доля
образовательных учреждений,
имеющих клубы, %)
Ответственный исполнитель:
М.С. Уразов

Мероприятие 1.5.2. Увеличена
доля физкультурно-спортивных
мероприятий среди учащихся и

Доля образовательных
учреждений, имеющих
клубы, %

60

19,2

Учитывая тенденцию невыполнения
показателя, разработана Межотраслевая
программа развития студенческого
спорта, направленная в том числе на
увеличение количество студенческих
спортивных клубов. Программой
предусмотрен показатель создания к
2024 году студенческих спортивных
клубах во всех образовательных
организаций профессионального и
высшего образования

Доля физкультурноспортивных мероприятий
среди учащихся и студентов,

6

4

В I часть ЕКП включено 489
физкультурных мероприятий, из них 274
среди детей и учащейся молодежи, а

студентов, включенных в Единый
календарный план
межрегиональных,
всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, в
общем количестве мероприятий,
включенных в Единый
календарный план
межрегиональных,
всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий (%)
Ответственный исполнитель:
М.С. Уразов

включенных в Единый
календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий, в
общем количестве
мероприятий, включенных в
Единый календарный план
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий,
%

также 92 комплексных физкультурных
мероприятия, проводимых для всех
возрастных групп населения, в том числе
для детей и учащейся молодежи. Всего в
ЕКП 2020 года включено 7692
физкультурных и спортивных
мероприятий.
В связи с ограничительными мерами,
связанными с распространением новой
коронавирусной инфекции COV1D-19,
со второго квартала 2020 г. было
отменено или перенесено на 2021 г.
проведение всероссийских
физкультурных мероприятий,
включенных в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и
международных мероприятий среди
детей и учащейся молодежи.

Направление 1.6. Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту жительства
Мероприятие 1.6.1. Заключены
соглашения о предоставлении
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на
создание и модернизацию
объектов спортивной
инфраструктуры региональной и
муниципальной собственности
для занятий физической
культурой и спортом
Ответственный исполнитель:
А.В. Росляков
Мероприятие 1.6.2. Заключены
соглашения о предоставлении
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов

Заключены соглашения

Заключены соглашения

+

+

+

Со всеми субъектами Российской
Федерации заключены соглашения о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
создание и модернизацию объектов
спортивной инфраструктуры
региональной и муниципальной
собственности для занятий физической
культурой и спортом

+

Со всеми субъектами Российской
Федерации заключены соглашения о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета бюджетам

Российской Федерации в рамках
Федеральной целевой программы
'Развитие физической культуры и
спорта на 2016-2020 годы"
Ответственный исполнитель:
А.В. Росляков

субъектов Российской Федерации в
рамках Федеральной целевой программы
'Развитие физической культуры и спорта
на 2016-2020 годы"

Мероприятие 1.6.3. Построены
физкультурно-оздоровительные
комплексы в субъектах
Российской Федерации:
Ответственный исполнитель:
А.В. Росляков

не входящих в состав
приоритетных территорий

Количество субъектов
Российской Федерации, не
входящих в состав
приоритетных территорий, в
которых построены
физкультурнооздоровительные комплексы

2

2

Построены физкультурнооздоровительные комплексы в 2
субъектах Российской Федерации, не
входящих в состав приоритетных
территорий

Цель 2. Повышение конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене
Ответственный исполнитель: А.Р. Кадыров, О.Х. Байсултанов М.В. Томилова, К.В. Машкова.
доля российских спортсменов, ставших призерами Игр
Олимпиады, в общем количестве российских спортсменов,
участвующих в Играх Олимпиады (%)

31,1

-

доля российских спортсменов, ставших призерами Олимпийских
зимних игр, в общем количестве российских спортсменов,
участвующих в Олимпийских зимних играх (%)

-

-

доля занимающихся, имеющих спортивные разряды и звания в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в
общей численности занимающихся в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку (%)

37,1

37,5

В связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19
проведение XXXII Олимпийских игр
2020 года в г. Токио (Япония)
перенесено на 2021 год

успешное выступление и вхождение сборной команды
Российской Федерации в число стран лидеров в неофициальном
общекомандном зачете на:
XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г.
Красноярске

-

-

Играх XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония)

+

-

XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (КНР)

-

-

Играх XXXIII Олимпиады 2024 года в г. Париже (Франция)

-

-

В связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19
проведение XXXII Олимпийских игр
2020 года в г. Токио (Япония)
перенесено на 2021 год

Направление 2.1. Обеспечение подготовки спортсменов высокого класса на базе современных федеральных спортивно-тренировочных центров
Мероприятие 2.1.1. Созданы
современные федеральные
спортивно-тренировочные
центры для подготовки
спортивных сборных команд
Российской Федерации:
Ответственный исполнитель:
А.В. Росляков

завершено строительство и
реконструкция федерального
многофункционального
спортивно-тренировочного
центра в пос. Парамонове,
Московская область

Строительство завершено

+

-

В 2020 году во исполнение поручения
Председателя Правительства Российской
Федерации М.В. Мишустина от
30.04.2020г. № ММ-П13-4261кв
Минспортом России бюджетные
ассигнования в размере 894,9 млн.
рублей по объекту "I этап.
Реконструкция международного саннобобслейного комплекса федерального
многофункционального спортивнотренировочного центра, пос.
Парамоново, Московская область" были

направлены в резервный фонд
Правительства Российской Федерации.
Объем бюджетных средств,
возвращенных в федеральный бюджет в
2020 году, планируется к
восстановлению в последующих годах

завершен 5-й этап строительства
спортивной базы в г.
Кисловодске "Верхняя база"

Строительство завершено

+

+

Объект строительством завершен.
Получено Заключение о соответствии
построенного (реконструированного)
объекта требованиям проектной
документации, в том числе требованиям
энергетической эффективности и
требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами
учета используемых энергетических
ресурсов. Утверждено Заместителем
руководителя Кавказского управления
Ростехнадзора от 29 декабря 2020 года
№ РП-410-2629-0

Направление 2.2. Подготовка российских спортсменов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх
Мероприятие 2.2.2. В системе
подготовки спортивного резерва
проведено не менее 220
спортивных соревнований, в том
числе возобновлено проведение
второго (межрегионального)
этапа всероссийских спартакиад
– ежегодно
Ответственный исполнитель:
А.А. Морозов
Соисполнитель:
А.С. Марков

Проведено не менее 220
спортивных соревнований

+

+

В 2020 году проведено 310 официальных
спортивных мероприятий в системе
подготовки спортивного резерва

Направление 2.3. Мероприятия по развитию системы подготовки спортивного резерва
Мероприятие 2.3.1. Утверждены
федеральные стандарты

Количество утвержденных
федеральных стандартов

19

1

Утвержден 1 федеральный стандарт
спортивной подготовки вместо

спортивной подготовки:
Ответственный исполнитель:
А.А. Морозов

спортивной подготовки

Мероприятие 2.3.2. В спортивные
Количество спортивных
школы олимпийского резерва
школ олимпийского резерва,

запланированных 19 в виду следующих
причин.
В 2020 году проводилась работа по
разработке и согласованию с
общероссийскими федерациями по
видам спорта новой формы федеральных
стандартов спортивной подготовки.
Кроме того, в связи с утверждением
постановления Правительства
Российской Федерации от 17.06.2020 №
868 с 1 января 2021 года утрачивал силу
приказ Минздрава России от 01.03.2016
№ 134н «О порядке организации
оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных и
спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц,
желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической
культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к трубу и
обороне», ссылка на который имеется во
всех федеральных стандартах
спортивной подготовки. До выхода
нового приказа Минздрава России
согласование приказов об утверждении
федеральных стандартов спортивной
подготовки представлялось не
целесообразным.
Новый порядок и формы медицинских
заключений утверждены Приказом
Минздрава России 23.10.2020 № 1144н
32

41

Поставлен 41 комплект нового
спортивного оборудования и инвентаря

поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для
приведения организаций
спортивной подготовки в
нормативное состояние
Ответственный исполнитель:
А.В. Росляков

куда поставлено новое
спортивное оборудование и
инвентарь для приведения
организаций спортивной
подготовки в нормативное
состояние

для приведения организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние

Мероприятие 2.3.3. Развитие
хоккея:
Ответственный исполнитель:
А.В. Росляков
в организации спортивной
подготовки поставлено новое
спортивное оборудование и
инвентарь

Количество организаций
спортивной подготовки, куда
поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь

40

40

В 40 организациях спортивной
подготовки поставлено новое
спортивное оборудование по хоккею

построены крытые катки для
организации спортивной
подготовки

Количество крытых катков

5

4

Введено в эксплуатацию 4 крытых катка
для организации спортивной подготовки

Количество искусственных
покрытий для футбольных
полей

37

55

Осуществлена поставка 55 комплектов
искусственных покрытий футбольных
полей

Мероприятие 2.3.4. Развитие
футбола:
Ответственный исполнитель:
А.В. Росляков
в субъекты Российской
Федерации поставлены
искусственные покрытия для
футбольных полей, созданных
при организациях спортивной
подготовки

Направление 2.4. Строительство детского спортивно-образовательного федерального центра круглогодичного профиля
Мероприятие 2.4.1. Подготовлена
проектно-сметная документация
по строительству детского
федерального центра в г.

Разработана проектносметная документация по
строительству детского
федерального центра в г.

100

100

Проектно-сметная документация
разработана в полном объеме. Получено
положительное заключение ФАУ
"Главгосэкспертиза России"

Калининграде (%)
Ответственный исполнитель:
А.В. Росляков

Калининграде

Направление 2.6. Обучение и переподготовка новых кадров
Мероприятие 2.6.1.
Подготовлены инструкторы по
Количество подготовленных
спорту, в том числе с
инструкторов по спорту, в
квалификацией специалистов
том числе с квалификацией
центров тестирования комплекса
специалистов центров
ГТО (тыс. чел.)
тестирования комплекса ГТО
Ответственный исполнитель:
(тыс. чел.)
А.А. Обвинцев

3

3,1

Подведомственными Минспорту России
образовательными организациями
высшего образования в рамках
выполнения государственного задания
по программам профессиональной
переподготовки подготовлено 3,1 тыс.
инструкторов по спорту

Мероприятие 2.6.2.
Подготовлены тренеры
организаций спортивной
подготовки (тыс. чел.)
Ответственный исполнитель:
А.А. Обвинцев

Количество подготовленных
тренеров организаций
спортивной подготовки (тыс.
чел.)

1,3

1,3

Подведомственными Минспорту России
образовательными организациями
высшего образования в рамках
выполнения государственного задания
по программам профессиональной
переподготовки подготовлено 1,3 тыс.
тренеров

Мероприятие 2.6.3. Обеспечено
повышение квалификации
тренеров и специалистов по
хоккею (чел.)
Ответственный исполнитель:
А.А. Обвинцев

Количество тренеров и
специалистов по хоккею,
прошедших повышение
квалификации (чел.)

250

500

Оказаны услуги по повышению
квалификации для 500 тренеров и
специалистов по хоккею

Мероприятие 2.6.4. Обеспечено
повышение квалификации
тренеров и специалистов по
футболу (тыс. чел.)
Ответственный исполнитель:
А.А. Обвинцев

Количество тренеров и
специалистов по футболу,
прошедших повышение
квалификации (тыс. чел.)

1,5

2,5

Оказаны услуги по повышению
квалификации для 2500 тренеров и
специалистов по футболу

Направление 2.7. Реализация Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
Мероприятие 2.7.1. Обеспечена

Обеспечена координация и

+

+

В 2020 году на стадионах, созданных для

координация и мониторинг
реализации Концепции наследия
чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года
Ответственный исполнитель:
С.В. Миронова

мониторинг реализации
Концепции наследия
чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года

проведения Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 г. в Российской
Федерации, было проведено 111
мероприятий вместимостью более 500
человек.
В рамках реализации мероприятий
Концепции наследия чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года (далее –
Концепция), связанных с адаптацией
тренировочных площадок,
Правительством Российской Федерации
утверждены правила предоставления
иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
реализацию комплекса мероприятий,
связанных с эффективным
использованием тренировочных
площадок после проведения чемпионата
мира.
В 2020 году осуществлена адаптация 14
тренировочных площадок, созданных
для проведения Чемпионата мира по
футболу 2018 г. в Российской
Федерации.
Тренировочные площадки используются
детско-юношескими спортивными
школами для организации
тренировочных процессов, проведения
спортивных соревнований, а также в
качестве тренировочных баз для
российских футбольных команд.
В 2020 году Российским футбольным
союзом в целях создания эффективной
системы спортивной подготовки юных
футболистов 55 организациям с общей
численностью занимающихся более 13,5
тысяч детей в возрасте 6-15 лет присвоен
статус «Детский футбольный центр».

Цель 3. Успешное проведение в Российской Федерации крупнейших международных спортивных соревнований
Ответственный исполнитель: А.Р. Кадыров, О.Х. Байсултанов, К.В. Машкова.
процент обеспеченности успешной подготовки и проведения:
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.
Красноярске

Чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в г.СанктПетербурге

-

100

-

100

Решением Исполкома UEFA от 17 июня
2020 года утверждено новое расписание
чемпионата Европы, согласно которому
в г. Санкт-Петербурге будут
организованы 3 матча группового этапа
12, 16, 21 июня и матч ¼ финала 2 июля
2021 года. При этом наименование
турнира (ЕВРО 2020) и концепция
проведения остаются неизменными.
Новые сроки проведения турнира: 11
июня – 11 июля 2021 года. Ведется
подготовка к проведению мероприятия

Направление 3.1. Организация и проведение крупнейших международных спортивных соревнований
Мероприятие 3.1.1.
Организованы и успешно
проведены особо значимые
спортивные мероприятия:
Ответственный исполнитель:
А.С. Марков
Соисполнитель:
А.А. Морозов
Ежегодный российский этап
чемпионата мира FIA «Формула
1» в г. Сочи

Мероприятие проведено

3 кв.

3 кв.

27.09.2020 – проведен Ежегодный
российский этап чемпионата мира FIA
«Формула 1» в г. Сочи

Международные спортивные
игры «Дети Азии» в г. Якутске

Мероприятие проведено

3 кв.

-

В связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19
мероприятие отменено

Чемпионат Европы по футболу
UEFA в г. Санкт- Петербурге

Мероприятие проведено

3 кв.

-

Решением Исполкома UEFA от 17 июня
2020 года утверждено новое расписание
чемпионата Европы, согласно которому
в г. Санкт-Петербурге будут
организованы 3 матча группового этапа
12, 16, 21 июня и матч ¼ финала 2 июля
2021 года. При этом наименование
турнира (ЕВРО 2020) и концепция
проведения остаются неизменными.
Новые сроки проведения турнира: 11
июня – 11 июля 2021 года. Ведется
подготовка к проведению мероприятия

Российский этап международного
ралли «Шелковый путь»

Мероприятие проведено

3 кв.

-

В связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19
мероприятие отменено

Этап Кубка мира по
горнолыжному спорту среди
женщин в г. Сочи

Мероприятие проведено

1 кв.

1 кв.

02.02.2020 – проведен Этап Кубка мира
по горнолыжному спорту среди женщин
в г. Сочи

Чемпионат мира по санному
спорту в г. Сочи

Мероприятие проведено

1 кв.

1 кв.

17.02.2020 – проведен Чемпионат мира
по санному спорту в г. Сочи

-

Решением Международной федерации
бенди чемпионат мира по хоккею с
мячом в г. Иркутске отменен в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19

-

В связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19
мероприятие перенесено FIDE
на 2022 год

Чемпионат мира по хоккею с
мячом в г. Иркутске

Всемирная шахматная олимпиада
в г. Ханты- Мансийске

Мероприятие проведено

Мероприятие проведено

1 кв.

3 кв.

Направление 3.3. Реализация мероприятий, связанных с подготовкой к чемпионату Европы по футболу UEFA 2020 года
Мероприятие 3.3.1. Приняты
федеральные законы Российской
Федерации

Приняты федеральные
законы Российской
Федерации

1-2 кв.

-

Проект федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О физической культуре и спорте

в Российской Федерации» в части
использования механизмов
идентификации болельщиков
поручением Правительства Российской
Федерации от 14.12.2020
№ ДЧ-П44-16542 возвращен на
доработку

Мероприятие 3.3.4. Финансовое
обеспечение деятельности
Автономной некоммерческой
организации "УЕФА Евро 2020”
Ответственный исполнитель:
С.В. Миронова

Осуществлено Финансовое
обеспечение деятельности
Автономной некоммерческой
организации "УЕФА Евро
2020”

1 кв.

1 кв.

В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 21 декабря 2018 г. № 1620
«Об утверждении Правил
предоставления субсидии
из федерального бюджета организации
на финансовое обеспечение
мероприятий по подготовке
и проведению в Российской Федерации
чемпионата Европы по футболу UEFA
2020», Минспорт России заключил
с АНО «Евро 2020» соглашение
о предоставлении субсидии
от 27.02.2019 № 777-10-2019-015
в целях обеспечения финансирования
мероприятий по подготовке
и проведению в Российской Федерации
чемпионата Европы по футболу
UEFA 2020

Цель 4. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта
Ответственный исполнитель: А.Р. Кадыров, М.В. Томилова, К.В. Машкова, А.К. Сельский

количество созданных высокопроизводительных рабочих мест в
организациях, осуществляющих физкультурно-спортивную
работу (ед.)

56568

45593

производительность труда в сфере физической культуры и

152

152,9

В виду распространения новой
коронавирсуной инфекции COVID-19 и
ухудшения экономической ситуации, а
также перевода сотрудников на
дистанционную работу показатель не
был достигнут

спорта, исходя из численности граждан Российской Федерации,
систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в расчете на одного штатного работника (чел.)
производительность труда в сфере физической культуры и
спорта, исходя из объема платных услуг, предоставляемых
гражданам Российской Федерации, в расчете на одного штатного
работника (руб./штатного работника)

98163

130135

Направление 4.2. Развитие международного сотрудничества
Мероприятие 4.2.1. Проведены
следующие международные
мероприятия:
Ответственный исполнитель:
А.А. Обвинцев

Игры стран СНГ

Спортивные игры БРИКС

Мероприятие проведено

Мероприятие проведено

+

+

-

26 ноября 2020 года в формате
видеоконференции состоялось
очередное заседание Совета по
физической культуре и спорту
участников Соглашения о
сотрудничестве в области физической
культуры и спорта государств –
участников СНГ, по итогам которого
принято решение о переносе первых Игр
стран СНГ на 4-11 сентября 2021 года (г.
Казань).

-

В связи с ограничениями, связанными с
распространением новой
коронавирусной инфекцией COVID-19,
по итогам консультации с партнерами по
объединению Игры БРИКС отменены.
На первой встрече министров спорта
БРИКС принято решение о проведении
Игр осенью 2021 года
в рамках индийского председательства в
«пятерке».

Круглые столы по теме создания
свободной от дискриминации
среды

Мероприятие 4.2.2. Обеспечено
представительство Российской
Федерации в
межправительственных
организациях (ЮНЕСКО, Совет
Европы, ООН)
Ответственный исполнитель:
А.А. Обвинцев

Мероприятие проведено

Обеспечено
представительство
Российской Федерации в
межправительственных
организациях (ЮНЕСКО,
Совет Европы, ООН)

+

+

В 2020 году актуализирован состав
российской делегации
в Специальном комитете Совета Европы
по взаимодействию
с Всемирным антидопинговым
агентством – ВАДА (далее – КАХАМА)
и мониторинговой группы Конвенции
Совета Европы против применения
допинга (далее – T-DO).
В 2020 году обеспечено участие
российских представителей в заседаниях
упомянутых органов.
Кроме этого, совместно с
представителями МВД России
Мниспорт России вошел в состав
Комитета Конвенции Совета Европы по
единому подходу к безопасности, и в
частности, футбольных матчей.
Обеспечено участие российской
делегации в первом неофициальном
заседании Комитета.
Представители Минспорта России
вошли в состав и принимают участие в
заседаниях специальной группы по
доработке Практического руководства и
Базы последствий несоблюдения
положений Конвенции ЮНЕСКО о
борьбе с допингом в спорте (Taskforce).
В октябре 2020 г. в Москве состоялось
первое очное заседание Президиума 7-й
сессии Конференции сторон Конвенции,
в котором, в качестве заместителя
Председателя Президиума принял
участие Министр спорта Российской
Федерации.

12 декабря 2020 года вышло
Постановление Правительства
Российской Федерации №2083
о создании Правительственной комиссии
по вопросам Международной конвенции
о борьбе с допингом в спорте.
В 2020 году принято участие в ряде
заседаний (в формате
видеоконференции) Специального
комитета Совета Европы по
взаимодействию с ВАДА (КАХАМА) (8
сентября,
27-28 октября, 9 ноября, 30 ноября 2020
г.), мониторинговой группы Конвенции
Совета Европы против допинга в спорте
(9 сентября 2020 г.), а также Комитета
Конвенции Совета Европы по единому
подходу к безопасности, и в частности,
футбольных матчей (1 декабря 2020 г.).
Направление 4.3. Повышение уровня открытости Минспорта России
Мероприятие 4.3.1. Утверждена
Публичная декларация целей и
задач Минспорта России на
очередной год
Ответственный исполнитель:
С.И. Смирницкий

Утверждена Публичная
декларация целей и задач
Минспорта России

1 кв.

1 кв.

Утверждена Публичная декларация
целей и задач Минспорта России на 2020
год и опубликована на официальном
сайте Минспорта России в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"

Мероприятие 4.3.2. Обеспечена
деятельность Общественного
совета при Министерстве спорта
Ответственный исполнитель:
С.И. Смирницкий

Обеспечена деятельность
Общественного совета при
Министерстве спорта

Весь
период

Весь
период

Обеспечена деятельность
Общественного совета при
Министерстве спорта в 200 году

Направление 4.4. Реализация мероприятий по противодействию терроризму
Мероприятие 4.4.1. Участие в
формировании и реализации
основных направлений

Обеспечено участие в
формировании и реализации
основных направлений

Весь
период

Весь
период

В рамках формирования и реализации
основных направлений государственной
политики в области противодействия

государственной политики в
области противодействия
терроризму
Ответственный исполнитель:
А.С. Марков

государственной политики в
области противодействия
терроризму

Мероприятие 4.4.2.
Осуществление взаимодействия в
Осуществлено
области противодействия
взаимодействие в области
терроризму
противодействия терроризму
Ответственный исполнитель:
А.С. Марков

Мероприятие 4.4.3. Участие в
обеспечении
антитеррористической
защищенности объектов
федеральной собственности
Ответственный исполнитель:
А.В. Росляков,

Обеспечено участие в
обеспечении
антитеррористической
защищенности объектов
федеральной собственности

терроризму утвержден приказ от 14
января 2020 г. № 3 «О реализации
Министерством спорта Российской
Федерации в 2020 году мероприятий
Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2019-2023 годы»

Весь
период

Весь
период

Весь
период

Осуществлялось взаимодействие с
Национальным антитеррористическим
комитетом.
Принято участие в совещаниях,
конференциях и других мероприятий,
посвященных профилактике и
противодействию распространению
идеологии терроризма (в том числе с
участием образовательных и научных
организаций, подведомственных
Минспорту России)
Проведены на базе образовательных
организаций, подведомственных
Минспорту России, воспитательные и
культурно-просветительские
мероприятия (в том числе с участием
представителей религиозных и
общественных организаций, деятелей
культуры и искусства), направленные на
развитие у детей и молодёжи неприятия
идеологии терроризма и привитие им
традиционных российских духовнонравственных ценностей

Весь
период

Обеспечено совместно с Национальным
антитеррористическим комитетом и
Росгвардией участие в обеспечении
антитеррористической защищенности
объектов федеральной собственности.
Соответствующая информация была
доведена до подведомственных

А.А. Морозов,
А.Н. Новиков,
А.А. Обвинцев

Минспорту России организаций

