3.2.2.2 Развитие физической культуры, спорта и туризма
Целями в области физической культуры, спорта и туризма являются:
создание условий для устойчивого и динамичного развития физической
культуры и спорта в Удмуртской Республике, формирование у населения
потребности в здоровом образе жизни, систематических занятиях физической
культурой и спортом, обеспечение доступа к развитой спортивной
инфраструктуре;
повышение конкурентоспособности спортсменов Удмуртской Республики
на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма
в Удмуртской Республике.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
создание условий для развития физической культуры и массового спорта в
Удмуртской Республике среди различных категорий и групп населения;
содействие формированию образа жизни, способствующего укреплению
здоровья населения Удмуртской Республики;
содействие социальной адаптации и физической реабилитации инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд
Удмуртской Республики и Российской Федерации;
создание условий, способствующих повышению мастерства спортсменов,
качества их подготовки и достижению высоких спортивных результатов;
повышение эффективности использования туристского потенциала
Удмуртской Республики, увеличение внутреннего и въездного туристских
потоков, формирование и развитие туристско-рекреационного кластера.
В рамках Плана планируется строительство спортивной инфраструктуры
шаговой доступности, в том числе физкультурно-оздоровительных комплексов на
селе и универсальных дворовых площадок в городах.
Для дальнейшего развития спортивной инфраструктуры будет построено 5
стадионов, 15 универсальных физкультурно-оздоровительных комплексов, 50метровый бассейн, несколько спортивно-зрелищных залов. Лыжные базы
появятся во всех районах республики.
Объекты спортивной инфраструктуры должны стать доступными для всех
возрастных категорий граждан, особенно - для людей с ограниченными
возможностями.
Важную роль в пропаганде здорового образа жизни будет играть внедрение
в республике Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». Продолжится проведение массовых спортивных мероприятий,
таких как «Кросс нации», «Лыжня России», сельские спортивные игры,
спартакиады.
Наряду с подготовкой спортивного резерва будет продолжена
государственная поддержка представителей спорта высших достижений.
Реализация поставленных задач позволит к 2025 году:

увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта
(уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями) до 50%;
увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, до 44% в общей численности населения Удмуртской
Республики;
увеличить долю работников сферы физической культуры и спорта,
имеющих высшее профессиональное образование, до 70% в общей численности
работников сферы;
увеличить численность лиц, размещѐнных в коллективных средствах
размещения в Удмуртской Республике, до 850 тыс. человек;
увеличить численность спортсменов Удмуртской Республики, включѐнных
в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, до
223 человек.
Прогнозные показатели по физической культуре, спорту и туризму
Показатель
2015 г.
Единовременная пропускная 38,0
способность объектов спорта
(уровень
обеспеченности
населения
спортивными
сооружениями), %
Доля
граждан, 32,5
систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в
общей
численности
населения, %
Доля
работников сферы 65,0
физической
культуры
и
спорта, имеющих высшее
профессиональное
образование,
в
общей
численности
работников
сферы, %
Численность
лиц, 359,5
размещѐнных
в
коллективных
средствах
размещения в Удмуртской
Республике, тыс. чел.
Численность
спортсменов
205
Удмуртской
Республики,
включѐнных
в
список
кандидатов в спортивные
сборные
команды
Российской Федерации, чел.

2016 г.
41,0

2017 г.
42,0

2018 г.
43,0

2019 г.
44,0

2020 г.
45,0

2025 г.
50,0

33,3

34,5

36,0

37,8

41,9

44,0

66,0

67,0

68,0

69,0

70,0

70,0

395,4

434,0

478,5

526,0

580,0

850,0

208

212

215

218

220

223
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1.

Наименование
государственной
Наименование основного
Ответственный
программы, в рамках
мероприятия
исполнитель
которой реализуется
мероприятие
Мероприятия, направленные Минспорттуризм
«Развитие физической
на формирование здорового УР, Минстрой УР,
культуры, спорта и
образа
жизни,
развитие Минсоцзащиты УР,
туризма»
физической культуры и спорта Минздрав УР,
в Удмуртской Республике
МОиН УР,
Минмолодѐжи УР

2.

Организация и проведение Минспорттуризм
физкультурных мероприятий
УР
и
массовых
спортивных
мероприятий в Удмуртской
Республике

«Развитие физической
культуры, спорта и
туризма»

3.

Проведение
Минспорттуризм
межмуниципальных,
УР
республиканских,
межрегиональных,
всероссийских
и
международных спортивных
соревнований в Удмуртской
Республике

«Развитие физической
культуры, спорта и
туризма»

Срок
Ожидаемый
выполнения непосредственный результат

Взаимосвязь с целевыми
показателями
(индикаторами)

2015-2025 Совершенствование
Доля граждан,
годы,
системы
физического
систематически
ежегодно воспитания, рост числа
занимающихся
граждан,
занимающихся физической культурой и
адаптивной
физической
спортом в общей
культурой и спортом
численности населения,
Единовременная
пропускная способность
объектов спорта,
Доля работников сферы
физической культуры и
спорта, имеющих высшее
профессиональное
образованиев общей
численности работников
сферы
2015-2025 Привлечение
различных
Доля граждан,
годы,
категорий
населения
к
систематически
ежегодно занятию
физической
занимающихся
культурой и спортом
физической культурой и
спортом в общей
численности населения
2015-2025 Повышение
уровня Численность спортсменов
годы,
физической подготовки и Удмуртской Республики,
ежегодно совершенствование
включѐнных в список
спортивных
навыков
и кандидатов в спортивные
конкурентоспособности
сборные команды
спортсменов
членов Российской Федерации
спортивной
сборной
Удмуртской Республики

4.

Строительство
и
реконструкция
объектов
спортивной инфраструктуры

5.

Формирование, продвижение Минспорттуризм
и реализация инвестиционных УР, Минстрой УР,
проектов
на
основе Администрации
использования
механизмов
МО в УР (по
государственно-частного
согласованию)
партнѐрства *
Привлечение
средств Минспорттуризм
федерального
бюджета
в
УР
развитие отрасли *

«Развитие физической
культуры, спорта и
туризма»

7.

Мероприятия по внедрению Минспорттуризм
Всероссийского
УР, МОиН УР,
физкультурно-спортивного
Администрации
комплекса «Готов к труду и
МО в УР (по
обороне» (ГТО)
согласованию)

«Развитие физической
культуры, спорта и
туризма»

2015-2025 Привлечение населения к
годы
занятиям
физической
культурой
и
спортом,
укрепление
здоровья
населения

8.

Подготовка
спортивного Минспорттуризм
резерва
для
спортивных УР, МОиН УР
сборных команд Удмуртской
Республики

«Развитие физической
культуры, спорта и
туризма»

9.

Обеспечение
участия Минспорттуризм
спортивных сборных команд
УР

«Развитие физической
культуры, спорта и

2015-2025 Развитие системы отбора и
годы
подготовки спортсменов для
спортивных
сборных
команд
Удмуртской
Республики,
также
увеличение
числа
спортсменов, включѐнных в
составы
спортивных
сборных
команд
Удмуртской
Республики,
Российской Федерации
2015-2025 Укрепление
имиджа
годы
республики как одного из

6.

Минстрой УР

«Развитие физической
культуры, спорта и
туризма»

«Развитие физической
культуры, спорта и
туризма»

2015-2025 Развитие сети спортивных
годы
сооружений, доступной для
различных категорий и
групп населения
2015-2025 Укрепление материальногоды
технической
базы
учреждений
физической
культуры и спорта, развитие
инфраструктуры, поддержка
создания
туристических
2015-2025 кластеров в республике
годы,
ежегодно

Единовременная
пропускная способность
объектов спорта
Единовременная
пропускная способность
объектов спорта,
Численность лиц,
размещенных в
коллективных средствах
размещения в Удмуртской
Республике,
Доля граждан,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности населения
Доля граждан,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом в общей
численности населения
Численность спортсменов
Удмуртской Республики,
включѐнных в список
кандидатов в спортивные
сборные команды
Российской Федерации

Удмуртской Республики в
спортивных
соревнованиях,
тренировочных мероприятиях,
проводимых в Удмуртской
Республике и за еѐ пределами

10.

11.

12.

Поддержка
спортивных
клубов: Хоккейных клубов
«Прогресс»
г.
Глазов,
«Ижсталь» г. Ижевск, Минифутбольного
клуба
«Прогресс» г. Глазов,
Гандбольного
клуба
«Университет» г.Ижевск,
Хоккейного клуба «Знамя–
Удмуртия»
г.Воткинск
(хоккей с мячем),
Баскетбольного
клуба
«Родники» г.Ижевск,
Следж
хоккейного
клуба
«Удмуртия» и др.
Реализация
мер,
направленных
на
стимулирование и поощрение
спортсменов и их тренеров за
достижение
высших
спортивных результатов
Развитие
внутреннего
и
въездного
туризма
в
Удмуртской Республике

туризма»

Минспорттуризм
УР

«Развитие физической
культуры, спорта и
туризма»

Минспорттуризм
УР

«Развитие физической
культуры, спорта и
туризма»

Минспорттуризм
УР, Миндортранс
УР, Минприроды
УР, Миннац УР,
МКПИ УР,
Минмолодѐжи УР

«Развитие физической
культуры, спорта и
туризма»

центров
по
подготовке
спортсменов
высокого
класса, достижение высоких
результатов спортсменами
спортивных
сборных
команд
Удмуртской
Республики на спортивных
соревнованиях различного
уровня
2015-2025 Повышение
годы,
профессионального
ежегодно мастерства
спортсменов,
представляющих
Удмуртскую Республику на
всероссийских
и
международных
соревнованиях,
популяризация
игровых
видов спорта

2015-2025 Повышение
мотивации Численность спортсменов
годы,
спортсменов и тренеров для Удмуртской Республики,
ежегодно достижения
высоких включѐнных в список
спортивных результатов
кандидатов в спортивные
сборные команды
Российской Федерации
2015-2025 Повышение туристической
Численность лиц,
годы,
и
инвестиционной
размещѐнных в
ежегодно привлекательности
коллективных средствах
республики,
создание размещения в Удмуртской
туристско-рекреационных
Республике
кластеров

13.

Формирование и развитие Минспорттуризм
туристско-рекреационного
УР,
кластера «Камский берег»
Администрации
МО «Город
Сарапул»,
«Воткинский
район»,
«Сарапульский
район»,
«Каракулинский
район» (по
согласованию)

«Развитие физической
культуры, спорта и
туризма»

2015-2017 Повышение туристической
годы
и
инвестиционной
привлекательности
республики

