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1. Основные положения 
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Куратор регионального проекта Хопуя Ш.Х., заместитель Председателя Правительства  

Российской Федерации 

Старшее должностное лицо (СДЛ) Текеев А.А., министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва 

Руководитель регионального проекта Текеев А.А., министр по делам молодежи и спорта Республики Тыва 

Администратор регионального проекта Биче-оол Б.В., первый заместитель министра по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва; 

Связь с государственными программами 

Республики Тыва 

"Развитие физической культуры и спорта до 2020 года", постановление Правительства 

Республики Тыва № 638 от 1 ноября 2013 года 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Цель: Доведение к 2024 году до 50% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем создания 

системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, подготовки 

спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 
Базовое значение Период, год 

Значение Дата  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Доля детей и молодежи (3-29лет), 

систематически занимающихся 

физической культурой  

и спортом, в общей численности детей 

и молодежи (%)  

основной 88,8 31.12. 

2017 

88,83 88,84 88,86 88,86 88,82 88,86 88,85 

2. Доля граждан среднего возраста  (30-54 

лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан среднего 

возраста (%) 

основной 12,00 31.12. 

2017 

12,52 12,76 12,74 12,86 13,08 13,41 13,92 

3. Доля граждан старшего возраста (55 и 

старше лет), систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом в общей численности 

граждан старшего возраста (%) 

основной 2,40 31.12. 

2017 

7,27 7,39 8,35 8,94 9,51 10,32 10,56 



3 

 

4. Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной 

способности объектов спорта (%) 

основной 75 31.12. 

2017 

77 79 80 85 90 95 100 

5. Доля занимающихся                               

по программам спортивной подготовки 

в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и 

спорта, в общем количестве 

занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта (%) 

дополнительн

ый 

34 31.12. 

2017 

39 40 42 44 45 60 65 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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

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

1.1.  В систематические занятия физической культурой  

и спортом вовлечено не менее 148200 человек (дополнительно 

к прогнозному показателю 2018 года) 

 

В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены 

официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные 

многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и 

социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, 

трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и 

инвалидов. Созданы новые объекты для массового спорта, 

повышены показатели единовременной пропускной способности 

спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами 

спорта всех типов 

1.2.  Утверждены концепция и план реализации информационно-

коммуникационной кампании по формированию в обществе 

культуры поведения, основанной на индивидуальной 

мотивации граждан к физическому развитию и 

стимулированию работодателей к поощрению физической 

активности персонала 

Концепция разработана с учетом результатов научного исследования, 

включающего социологический опрос всех категорий и групп населения, 

и определяет основные целевые аудитории, комплекс конкретных 

коммуникационных действий и способов донесения информации. План 

реализации концепции содержит конкретные мероприятия             с 

указанием контрольных сроков выполнения, ответственных лиц и 

значения по охвату целевых аудиторий 

1.3.  В 1 муниципальном районе, не имеющих комплексной 

спортивной инфраструктуры построено футбольное поле, а 

также  малая спортивная площадка в 7-ми муниципальных 

районах 

Размещение объектов спорта осуществлено                    с учетом 

схем территориального планирования              и механизмов 

прямого участия граждан                         в формировании городской 

среды 

1.4.  В 4 спортивных школах олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние  

Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва 

предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной подготовки 

1.5.  В 7-ти спортивных школах поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние 

Спортивным школам Республики Тыва предоставлены субсидии на 

закупку современного оборудования и инвентаря для организаций 

спортивной подготовки 

1.6.  Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации Создан отдел оценки квалификаций в сфере физической культуры и 
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работников физической культуры и спорта, ориентированные на 

удовлетворение потребности                         в организаторах 

спортивно-массовой работы на местах               и профессиональное 

развитие тренеров организаций спортивной подготовки 

спорта при РГБУ Центра спортивной подготовки сборных команд 

Республики Тыва, которая реализует новые федеральные 

государственные образовательные стандарты и типовые образовательные 

программы по обучению инструкторов (волонтеров) по спорту. 

1.7.  В системе подготовки спортивного резерва проведено                 

не менее 120 спортивных соревнований 

 

Проведены первенства Республики Тыва, Сибирского 

федерального округа по всем олимпийским, неолимпийским и 

адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние           

и зимние республиканские спартакиады.                            

1.8.  Не менее 80% организаций спортивной подготовки оказывают 

услуги в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, устанавливающими требования к 

структуре, содержанию и условиям реализации программ 

спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-

технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку,  

а также спортивным нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

Уставы и внутренние документы организаций спортивной 

подготовки приведены в соответствие с требованиями 

законодательства и нормативными правовыми актами 

Министерства спорта России, регулирующими деятельность в 

сфере подготовки спортивного резерва 

1.9.  С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов 

всех категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее 148350 

человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) 

В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены 

официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные 

многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и 

социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, 

трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и 

инвалидов. Созданы новые объекты для массового спорта, 

повышены показатели единовременной пропускной способности 

спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами 

спорта всех типов 

1.10.  В 2 муниципальных районах (г. ШагонарУлуг-Хемский, Пии-

Хемский), не имеющих комплексной спортивной 

инфраструктуры, по типовым проектам созданы 

физкультурно-оздоровительные комплексы (включая 

физкультурно-спортивный комплекс, футбольное поле с 

искусственным покрытием) 

Размещение объектов спорта осуществлено                    с учетом 

схем территориального планирования              и механизмов 

прямого участия граждан                         в формировании городской 

среды 

1.11.  В 4 спортивных школах олимпийского резерва и 7 Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва 
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спортивных школах поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние  

предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной подготовки 

1.12.  Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой 

работы с населением и спортивной подготовки, включая 

инструкторов (волонтеров) по спорту  

и тренеров организаций спортивной подготовки 

В Республике Тыва организованы повышение квалификации и 

переподготовка организаторов спортивно-массовой работы                      

и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

1.13.  В системе подготовки спортивного резерва проведено                 

не менее 120 спортивных соревнований 

 

Проведены первенства Республики Тыва, Сибирского 

федерального округа по всем олимпийским, неолимпийским и 

адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние           

и зимние республиканские спартакиады.                            

1.14.  Не менее 85% организаций спортивной подготовки оказывают 

услуги в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, устанавливающими требования к 

структуре, содержанию и условиям реализации программ 

спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-
технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку,  

а также спортивным нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

Уставы и внутренние документы организаций спортивной 

подготовки приведены в соответствие с требованиями 

законодательства и нормативными правовыми актами 

Министерства спорта России, регулирующими деятельность в 

сфере подготовки спортивного резерва 

1.15.  С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов 

всех категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее 148850 

человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) 

В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены 

официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные 

многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической 

подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для всех возрастных и 

социальных групп населения: детей, учащихся, студентов, 

трудящихся, жителей сельский территорий пенсионеров и 

инвалидов. Реорганизованы спортивные общества и создана 

система комплексных многоэтапных соревнований между 

спортивными обществами, действующими в приоритетных 

отраслях социальной сферы и экономики. Оказана грантовая и иная 

финансовая поддержка физкультурно-спортивных организаций всех 

типов, обеспечивающих вовлечение населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом.. Созданы новые объекты для массового 

спорта, повышены показатели единовременной пропускной способности 



7 

спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта 

всех типов 

1.16.  Не менее 30% населения охвачено мероприятиями 

информационно-коммуникационной кампании 

Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых 

аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы 

коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. В 

печатных, электронных СМИ и социальных сетях размещен контент, 

ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных 

мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. 

Осуществлено производство видеороликов                       и 

полиграфической продукции, направленных на пропаганду физической 

культуры и спорта 

1.17.  В 2 муниципальных районах (Эрзинский, Барун-Хемчикский), 

не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по 

типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные 

комплексы (включая физкультурно-спортивный комплекс, 

футбольное поле с искусственным покрытием) 

Размещение объектов спорта осуществлено                    с учетом 

схем территориального планирования              и механизмов 

прямого участия граждан                         в формировании городской 

среды 

1.18.  В 4 спортивных школах олимпийского резерва  и 7 

спортивных школах поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние  

Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва 

предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной подготовки 

1.19.  Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой 

работы с населением и спортивной подготовки, включая 

инструкторов (волонтеров) по спорту  

и тренеров организаций спортивной подготовки 

В Республике Тыва организованы повышение квалификации и 

переподготовка организаторов спортивно-массовой работы                      

и тренеров организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

1.20.  В системе подготовки спортивного резерва проведено                 

не менее 120 спортивных соревнований 

 

Проведены первенства Республики Тыва, Сибирского 

федерального округа по всем олимпийским, неолимпийским и 

адаптивным видам спорта, а также соответствующие летние           

и зимние республиканские спартакиады.                            

1.21.  С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов 

всех категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее 149500 

человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) 

В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены 

официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные 

многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической подготовленности 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: 

детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий 

пенсионеров и инвалидов. Обеспечено развитие системы комплексных 

многоэтапных соревнований между спортивными обществами, 

действующими в приоритетных отраслях социальной сферы и 
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экономики. Принят пакет законодательных решений, направленных               

на стимулирование работодателей к поощрению физической активности 

персонала. Увеличен объем грантовой и иной финансовой поддержки 

физкультурно-спортивных организаций всех типов, обеспечивающих 

вовлечение населения              в систематические занятия физической 

культурой и спортом. Созданы новые объекты для массового спорта, 

повышены показатели единовременной пропускной способности 

спортивных сооружений и обеспеченности населения объектами спорта 

всех типов. Удовлетворена дополнительная потребность населения в 

кадрах, ведущих спортивно-массовую работу на местах. 

1.22.  Не менее 40% населения охвачено мероприятиями 

информационно-коммуникационной кампании 

Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых 

аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы 

коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. 

Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме. 

Организован конкурс на лучший проект по пропаганде физической 

культуры и спорта 

1.23.  В 2 муниципальных районах (Монгун-Тайгинский, 

Кызылский), не имеющих комплексной спортивной 

инфраструктуры, по типовым проектам созданы 

физкультурно-оздоровительные комплексы (включая 

физкультурно-спортивный комплекс, футбольное поле с 

искусственным покрытием) 

Размещение объектов спорта осуществлено                    с учетом 

схем территориального планирования              и механизмов 

прямого участия граждан                         в формировании городской 

среды 

1.24.  В 4 спортивных школах олимпийского резерва и 7 

спортивных школах поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние  

Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва 

предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной подготовки 

1.25.  В системе подготовки спортивного резерва проведено                 

не менее 120 спортивных соревнований 

 

Проведены первенства Республики Тыва по всем олимпийским, 

неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие 

летние           и зимние всероссийские спартакиады.                           В 

результате проведения третьего (республиканского) этапа всероссийских 

спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих кожуунов и 

отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с 

последующим представлением Российской Федерации на 

международной арене 

1.26.  С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов 

всех категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее 150 800 

человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) 

В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены 

официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные 

многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 

государственным требованиям к уровню физической подготовленности 
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: 

детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий 

пенсионеров и инвалидов. В том числе проведены соревнования среди 

спортивных обществ.  Реализованы меры по стимулированию 

работодателей к поощрению физической активности персонала, 

грантовой и иной финансовой поддержки физкультурно-спортивных 

организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в 

систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы 

новые объекты для массового спорта, повышены показатели 

единовременной пропускной способности спортивных сооружений и 

обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Удовлетворена 

дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-

массовую работу на местах. 

1.27.  Не менее 55% населения охвачено мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых 

аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы 

коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. 

Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме 

1.28.  В 2 муниципальных районах (Чеди-Хольский, г. Кызыл), не 

имеющих комплексной спортивной инфраструктуры, по 

типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные 

комплексы (включая физкультурно-спортивный комплекс, 

футбольное поле с искусственным покрытием) 

Размещение объектов спорта осуществлено                    с учетом 

схем территориального планирования              и механизмов 

прямого участия граждан                         в формировании городской 

среды 

1.29.  В 4 спортивных школах олимпийского резерва  и 7 

спортивных школах поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние  

Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва 

предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной подготовки 

1.30.  В системе подготовки спортивного резерва проведено                 

не менее 120 спортивных соревнований 

 

Проведены первенства Республики Тыва по всем олимпийским, 

неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие 

летние           и зимние всероссийские спартакиады.                           В 

результате проведения третьего (республиканского) этапа всероссийских 

спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих кожуунов и 

отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с 

последующим представлением Российской Федерации на 

международной арене 

1.31.  С учетом определения индивидуальных запросов всех запросов 

всех категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее 152200 

В 19 муниципальных образованиях Республики Тыва проведены 

официальные физкультурные мероприятия, включая комплексные 

многоэтапные, и организовано тестирование на соответствие 
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человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) государственным требованиям к уровню физической подготовленности 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения: 

детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский территорий 

пенсионеров и инвалидов. В том числе проведены соревнования среди 

спортивных обществ.  Реализованы меры по стимулированию 

работодателей к поощрению физической активности персонала, 

грантовой и иной финансовой поддержки физкультурно-спортивных 

организаций всех типов, обеспечивающих вовлечение населения в 

систематические занятия физической культурой и спортом. Созданы 

новые объекты для массового спорта, повышены показатели 

единовременной пропускной способности спортивных сооружений и 

обеспеченности населения объектами спорта всех типов. Удовлетворена 

дополнительная потребность населения в кадрах, ведущих спортивно-

массовую работу на местах. 

1.32.  Не менее 70% населения охвачено мероприятиями информационно-

коммуникационной кампании 

Проведены мониторинг, социологический опрос среди всех целевых 

аудиторий и оценка эффективности кампании. Скорректированы 

коммуникационные действия в отношении целевых аудиторий. 

Запланированные мероприятия кампании выполняются в полном объеме 

1.33.  В 1 муниципальных районах (Чаа-Хольский), не имеющих 

комплексной спортивной инфраструктуры, по типовым 

проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы 

(включая физкультурно-спортивный комплекс, футбольное 

поле с искусственным покрытием) 

Размещение объектов спорта осуществлено                    с учетом 

схем территориального планирования              и механизмов 

прямого участия граждан                         в формировании городской 

среды 

1.34.  В 4 спортивных школах олимпийского резерва и 9 

спортивных школах поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние  

Спортивным школам олимпийского резерва Республики Тыва 

предоставлены субсидии на закупку современного оборудования и 

инвентаря для организаций спортивной подготовки 

1.35.  В системе подготовки спортивного резерва проведено                 

не менее 120 спортивных соревнований 

 

Проведены первенства Республики Тыва по всем олимпийским, 

неолимпийским и адаптивным видам спорта, а также соответствующие 

летние           и зимние всероссийские спартакиады.                           В 

результате проведения третьего (республиканского) этапа всероссийских 

спартакиад обеспечены наибольший охват участвующих кожуунов и 

отбор лучших спортсменов для участия в финальном этапе спартакиад с 

последующим представлением Российской Федерации на 

международной арене 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

 

№ п/п Наименование задачи, результата 
Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 
Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача: 

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва  

1.1. В систематические занятия 

физической культурой и спортом 

вовлечено не менее 136 800 человек 

6,5 6,5 6,5 6,6 6,7 6,8 39,6 

 республиканский бюджет  6,5 6,5 6,5 6,6 6,7 6,8 39,6 

1.2. В 8-ми муниципальных районах и 2 

городских округах, не имеющих 

комплексной спортивной 

инфраструктуры, по типовым 

проектам созданы физкультурно-

оздоровительные комплексы, 

футбольные поля с искусственным 

покрытием 

22,0 147,0 147,0 147,0 147,0 147,0 757,0 

 республиканский бюджет  12,5 11,75 11,75 11,75 11,75 11,75 71,25 

 федеральный бюджет 9,5 135,25 135,25 135,25 135,25 135,25 685,75 

1.2.1. - закупка футбольных полей с 

искусственным покрытием 
22 22 22 22 22 22 132,00 

 республиканский бюджет  12,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 65,0 

 федеральный бюджет 9,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 67,0 

1.2.2. - строительство физкультурно-

спортивных комплексов закрытого типа 
0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

 республиканский бюджет  0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 

 федеральный бюджет 0,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 495,0 

1.2.3. - строительство физкультурно-

спортивных комплексов открытого типа 
0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 

 республиканский бюджет  0,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

 федеральный бюджет 0,0 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 123,75 

1.3. Создание малых спортивных площадок 21,6 11,4 7,4 10,0 10,0 10,0 70,4 
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на территории республики (ежегодно) 

 республиканский бюджет  0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 

 федеральный бюджет 21,4 11,3 7,3 9,9 9,9 9,9 69,7 

1.4. Оснащение спортивным оборудованием 

и инвентарем организаций спортивной 

подготовки для приведения в 

нормативное состояние (ежегодно) 

0,0 34,4 0,0 30,0 30,0 30,0 124,4 

 республиканский бюджет  0,0 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 1,2 

 федеральный бюджет 0,0 34,1 0,0 29,7 29,7 29,7 123,2 

1.5. В системе подготовки спортивного 

резерва проведено не менее 120 

спортивных соревнований (ежегодно) 

2 2 2 2 2 2 12 

 республиканский бюджет  2 2 2 2 2 2 12 

1.6. Не менее 100% организаций спортивной 

подготовки оказывают услуги в 

соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, 

устанавливающими требования к 

структуре, содержанию и условиям 

реализации программ спортивной 

подготовки, в том числе к кадрам, 

материально-технической базе и 

инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку, а также спортивным 

нормативам и результатам спортивной 

подготовки 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 

 республиканский бюджет  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,2 

 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.7. Запущена информационно-

коммуникационная кампания по 

формированию в обществе культуры 

поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан к 

физическому развитию и 

стимулированию работодателей к 

0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 2,7 
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поощрению физической активности 

персонала. Не менее 30% населения 

охвачено мероприятиями 

информационно-коммуникационной 

кампании 

 республиканский бюджет  0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 2,7 

1.8. Подготовлены новые кадры для ведения 

спортивно-массовой работы с 

населением и спортивной подготовки, 

включая инструкторов (волонтеров) по 

спорту и тренеров организаций 

спортивной подготовки 

0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 3,6 

 республиканский бюджет  0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 3,6 

  

Всего по региональному проекту,  

в том числе: 
53,1 202,4 164,1 196,9 197,1 197,3 1 010,9 

  республиканский бюджет 22,2 21,75 21,55 22,05 22,25 22,45 132,25 

  федеральный бюджет 30,9 180,65 142,55 174,85 174,85 174,85 878,65 
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5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 

регионального 

Проекта 

Текеев А.А.  министр по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

Текеев А.А. министр по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва 

10% 

2.  Администратор 

регионального проекта 

Биче-оол Б.В. первый заместитель 

министра по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

Текеев А.А. министр по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва 

20% 

1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 136 800 человек  

3.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Биче-оол Б.В. первый заместитель 

министра по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

Текеев А.А. министр по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва 

20% 

4.  Участник  Монгуш Ч.К. Начальник отдела 

развития спорта, резерва 

и физкультурно-

массовой работы 

Министерства по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

Биче-оол Б.В., первый заместитель 

министра по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

30% 

5.  Участник  Санчат О.К. Главный специалист 

отдела развития спорта, 

резерва и физкультурно-

массовой работы 

Министерства по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

Биче-оол Б.В., первый заместитель 

министра по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

80% 

6.  Участник Чамбал С.Т. Главный специалист 

отдела развития спорта, 

резерва и физкультурно-

массовой работы 

Министерства по делам 

Биче-оол Б.В., первый заместитель 

министра по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

10% 
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молодежи и спорта 

Республики Тыва 

7.  Участник  Томбулак А.В. Директор Регионального 

государственного 

бюджетного учреждения  

Центр спортивной 

подготовки сборных 

команд Республики Тыва 

Текеев А.А. министр по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва 

100% 

2. В 8-ми муниципальных районах и 2 городских округах,                  не имеющих комплексной спортивной инфраструктуры,               по 

типовым проектам созданы физкультурно-оздоровительные комплексы, футбольные поля с искусственным покрытием 

8.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Биче-оол Б.В. Первый заместитель 

министра по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

Текеев А.А., министр по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва 

20% 

9.  Участник  Монгуш Ч.К. Начальник отдела 

развития спорта, резерва 

и физкультурно-

массовой работы 

Министерства по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

Биче-оол Б.В., первый заместитель 

министра по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

30% 

10.  Участник  Санчат О.К. Главный специалист 

отдела развития спорта, 

резерва и физкультурно-

массовой работы 

Министерства по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

Биче-оол Б.В., первый заместитель 

министра по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

80% 

3. В 4 спортивных школах олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное состояние (ежегодно) 

11.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Биче-оол Б.В. Первый заместитель 

министра по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

Текеев А.А., министр по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва 

20% 

12.  Участник  Монгуш Ч.К. Начальник отдела 

развития спорта, резерва 

Биче-оол Б.В., первый заместитель 

министра по делам молодежи и спорта 

30% 
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и физкультурно-

массовой работы 

Министерства по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

Республики Тыва 

4. В 7-ти спортивных школах поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние (ежегодно) 

13.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Биче-оол Б.В. Первый заместитель 

министра по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

Текеев А.А., министр по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва 

20% 

14.  Участник  Монгуш Ч.К. Начальник отдела 

развития спорта, резерва 

и физкультурно-

массовой работы 

Министерства по делам 
молодежи и спорта 

Республики Тыва 

Биче-оол Б.В., первый заместитель 

министра по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

30% 

5. В системе подготовки спортивного резерва проведено  не менее 120 спортивных соревнований (ежегодно) 

15.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Биче-оол Б.В. Первый заместитель 

министра по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

Текеев А.А., министр по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва 

20% 

16.  Участник Монгуш Ч.К. Начальник отдела 

развития спорта, резерва 

и физкультурно-

массовой работы 

Министерства по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

Биче-оол Б.В., первый заместитель 

министра по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

30% 

17.  Участник  Томбулак А. В. Директор РГБУ ЦСП СК 

РТ 

Биче-оол Б.В., первый заместитель 

министра по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

100% 

18.  Участник Санчат О.К. Главный специалист 

отдела развития спорта, 

резерва и физкультурно-

Биче-оол Б.В., первый заместитель 

министра по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

90% 
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массовой работы 

Министерства по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

6. Не менее 100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к 

кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку,  

а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки 

19.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Биче-оол Б.В. Первый заместитель 

министра по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

Текеев А.А., министр по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва 

20% 

20.  Участник Монгуш Ч.К. Начальник отдела 

развития спорта, резерва 

и физкультурно-

массовой работы 
Министерства по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

Биче-оол Б.В., первый заместитель 

министра по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

30% 

7. Запущена информационно-коммуникационная кампания              по формированию в обществе культуры поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан                         к физическому развитию и стимулированию работодателей              к поощрению 

физической активности персонала. Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании 

21.  Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Биче-оол Б.В. Первый заместитель 

министра по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

Текеев А.А., министр по делам 

молодежи и спорта Республики Тыва 

20% 

22.  Участник Монгуш Ч.К. Начальник отдела 

развития спорта, резерва 

и физкультурно-

массовой работы 

Министерства по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

Биче-оол Б.В., первый заместитель 

министра по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

30% 

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

(волонтеров) по спорту и тренеров организаций спортивной подготовки 

23.  Ответственный за Биче-оол Б.В. Первый заместитель Текеев А.А., министр по делам 20% 
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достижение результата 

регионального проекта 

министра по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

молодежи и спорта Республики Тыва 

24.  Участник Монгуш Ч.К. Начальник отдела 

развития спорта, резерва 

и физкультурно-

массовой работы 

Министерства по делам 

молодежи и спорта 

Республики Тыва 

Биче-оол Б.В., первый заместитель 

министра по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва 

30% 
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6. Дополнительная информация 

 

В разделе 4 "Финансовое обеспечение реализации регионального проекта" приведены предварительные расчеты  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

"Спорт-норма жизни" 
 

План мероприятий по реализации регионального проекта "Спорт-норма жизни" 
 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало  Окончание  

1. Результат: 

В систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не менее 

148200 человек (2018г.) – 153050 человек (2024 

год) 

01.01. 

2019-2024 

15.12. 

2019-2024 

Текеев А.А. Приказ 

Минмолодежи РТ, 

отчет 

Минмолодежи РТ  

СГ 

1.1.1.  Мероприятие: 

Проведение физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий для детей, и 

учащейся молодежи (студентов), включая новые 

фестивали дворового спорта среди команд 

муниципальных образований, а также 

студенческого спорта "Наш выбор – спорт!" по 

наиболее массовым игровым видам спорта 

01.01. 

2019-2024 

25.12. 

2019-2024 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Санчат О.К. 

Томбулак А.В. 

Отчет 

организатора 

мероприятий 

РРП 

1.2. Контрольная точка: 

Проведено не менее 120 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий для 

детей, и учащейся молодежи (студентов) с 

охватом участников более 80% общей 

численности детей и учащейся молодежи 

(студентов) 

01.01. 

2019-2024 

25.12. 

2019-2024 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Санчат О.К. 

Томбулак А.В. 

Отчет                       

о реализации ЕКП 

ПК 

1.2.1.  Мероприятие: 

Проведение физкультурных и комплексных 

01.01. 

2019-2024 

25.12. 

2019-2024 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Отчет 

организатора 

РРП 



20 

физкультурных мероприятий среди лиц средних 

и старших возрастных групп 

Санчат О.К. 

Томбулак А.В. 

мероприятий 

1.3. Контрольная точка: 

Проведено не менее 100 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий 

среди лиц средних и старших возрастных групп 

01.01. 

2019-2024 

25.12. 

2019-2024 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Санчат О.К. 

Томбулак А.В. 

Отчет                         

о реализации ЕКП 

ПК 

1.3.1.  Мероприятие: 

Проведение физкультурных и комплексных 

физкультурных мероприятий среди инвалидов 

01.01. 

2019-2024 

25.12. 

2019-2024 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Санчат О.К. 

Томбулак А.В. 

Отчет 

организатора 

мероприятий 

РРП 

1.4. Контрольная точка: 

Проведено не менее 15 физкультурных и 

комплексных физкультурных мероприятий 

среди инвалидов 

 30.12. 

2019-2024 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Санчат О.К. 

Томбулак А.В. 

Отчет  

о реализации ЕКП 

ПК 

1.4.1.  Мероприятие: 

Реализация Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), предусматривающего 

тестирование уровня физической 

подготовленности всех категорий и групп 

населения, включая Всероссийские зимние и 

летние фестивали комплекса  

01.01. 

2019-2024 

30.12. 

2019-2024 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Санчат О.К. 

Томбулак А.В. 

Чамбал С.Т. 

Отчет  

федерального  и 

региональных 

операторов 

комплекса ГТО  

РРП 

1.5. Контрольная точка: 

Подготовлен и направлен Главе Республики 

Тыва доклад о состоянии физической 

подготовленности населения, включающий, в 

том числе данные о показателях развития 

физической культуры и массового спорта во 

всех муниципальных районах Республики Тыва, 

доступности спортивной инфраструктуры и 

результатах прохождения испытаний комплекса 

ГТО всеми категориями и группами граждан 

 01.04. 

2019-2024 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Санчат О.К. 

Томбулак А.В. 

Чамбал С.Т. 

Доклад 

Министерства по 

делам молодежи и 

спорта 

Республики Тыва 

Главе Республики 

Тыва 

ПК 

1.6. Контрольная точка: 

Не менее 50% общего количества ВУЗов и 

организаций СПО имеют студенческие 

спортивные клубы  

 15.12. 

2019-2024 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Санчат О.К. 

Томбулак А.В. 

 ПК 
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1.7. Контрольная точка: 

Утверждена обновленная методика учета 

населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 

 01.07. 

2019-2024 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

 

Приказ 

Минмолодежи РТ 

ПК 

3. Результат: 

В 8-ми муниципальных районах и 2 городских 

округах, не имеющих комплексной 

спортивной инфраструктуры, по типовым 

проектам созданы физкультурно-

оздоровительные комплексы, футбольные 

поля с искусственным покрытием 

01.01. 

2019-2024 

25.12. 

2019-2024 

Текеев А.А.  СГ 

3.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашения между Правительством 

Республики Тыва и Министерством спорта 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету 

Республики Тыва на строительство и 

реконструкцию спортивной инфраструктуры; 

на частичную компенсацию процентов  по 

кредитам, полученным организациями на 

строительство спортивной инфраструктуры 

 01.03. 

2019-2024 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Соглашение 

между 

Минспортом 

России                      

и Правительством 

Республики Тыва  

ПК 

3.2. Контрольная карточка: 

Закуплено футбольное поле с искусственным 

покрытием в с. Хандагайты Овуркого кожууна 

01.01. 

2019 

25.12. 

2019 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Распоряжение 

Правительства 

Республики Тыва 

ПК 

3.3. Контрольная карточка: 

Создание малых спортивных площадок на 

территории республики  

01.01. 

2019 

25.12. 

2019 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Распоряжение 

Правительства 

Республики Тыва 

ПК 

3.4 Контрольная карточка: 

Строительство физкультурно-спортивного 

комплекса в г. Шагонаре 

01.01.2020 25.12.2020 Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Акт ввода в 

эксплуатацию  

ПК 

3.5 Контрольная карточка: 

Закупка футбольного поля с искусственным 

покрытием в г. Туране Пии-Хемского кожууна 

01.01.2020 25.12.2020 Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Акт ввода в 

эксплуатацию  

ПК 

3.6. Контрольная карточка: 

Строительство физкультурно-спортивного 

комплекса в с. Эрзин Эрзинского кожууна 

01.01.2021 25.12.2021 Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Акт ввода в 

эксплуатацию  

ПК 
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3.7. Контрольная карточка: 

Закупка футбольного поля с искусственным 

покрытием в с. Кызыл-Мажалык Барун-

Хемчикского кожууна 

01.01.2021 25.12.2021 Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Акт ввода в 

эксплуатацию  

ПК 

3.8. Контрольная карточка: 

Строительство физкультурно-спортивного 

комплекса с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского 

кожууна 

01.01.2022 25.12.2022 Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Акт ввода в 

эксплуатацию  

ПК 

3.9. Контрольная карточка: 

Закупка футбольного поля с искусственным 

покрытием в с. Сукпак Кызылского кожууна 

01.01.2022 25.12.2022 Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Акт ввода в 

эксплуатацию  

ПК 

3.10. Контрольная карточка: 

Строительство физкультурно-спортивного 

комплекса с. Хову-Аксы Чеди-Хольского 

кожууна 

01.01.2023 25.12.2023 Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Акт ввода в 

эксплуатацию  

ПК 

3.11. Контрольная карточка: 

Закупка футбольного поля с искусственным 

покрытием в г. Кызыле 

01.01.2023 25.12.2023 Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Акт ввода в 

эксплуатацию  

ПК 

3.12. Контрольная карточка: 

Закупка футбольного поля с искусственным 

покрытием в с. Бай-Хаак Тандинского кожууна 

01.01.2023 25.12.2023 Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Акт ввода в 

эксплуатацию  

ПК 

4. Контрольная карточка: 

Закупка футбольного поля с искусственным 

покрытием в с. Чаа-Холь Чаа-Хольского 

кожууна 

01.01.2024 25.12.2024 Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Акт ввода в 

эксплуатацию  

ПК 

4.1. Результат: 

В 4 спортивных школах олимпийского резерва 

поставлено новое спортивное оборудование и 

инвентарь для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние (ежегодно) 

01.01. 

2019-2024 

25.12. 

2019-2024 

Текеев А.А.  СГ 

5 Контрольная точка: 

Заключены соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

приобретение спортивного оборудования и 

 01.03. 

2019-2024 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Соглашение 

между 

Минспортом 

России                      

и субъектом 

ПК 
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инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки в нормативное 

состояние 

Российской 

Федерации  

5.1. В 7-ти спортивных школах поставлено новое 

спортивное оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

(ежегодно) 

01.01. 

2019-2024 

25.12. 

2019-2024 

Текеев А.А.  СГ 

6. Контрольная точка: 

Заключено соглашения между Правительством 

Республики Тыва и Министерством спорта 

Российской Федерации о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету 

Республики Тыва на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние 

 01.03. 

2019-2024 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Соглашение 

между 

Минспортом 

России                      

и Правительством 

Республики Тыва  

ПК 

6.1.1. Результат: 

В системе подготовки спортивного резерва 

проведено не менее 120 спортивных 

соревнований (ежегодно) 

01.01. 

2019-2024 

25.12. 

2019-2024 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Отчет о 

реализации ЕКП 

СГ 

6.1.2. Мероприятие: 

Организация официальных спортивных 

мероприятий в системе подготовки спортивного 

резерва  

01.01. 

2019-2024 

25.12. 

2019-2024 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Отчет 

организатора 

спортивного 

соревнования 

РРП 

6.1. Мероприятие: 

Внесение изменений в государственное задание 

на выполнение работ по подготовке 

спортивного резерва, предусматривающих 

возобновление проведения второго 

(межрегионального) этапа всероссийских 

спартакиад   

01.01. 

2019-2024 

01.08. 

2019-2024 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Проект  

приказа 

Минспорта 

России 

РРП 

7. Контрольная точка: 

По результатам официальных спортивных 

мероприятий не менее 35% занимающихся на 

этапах спортивной подготовки имеют 

 25.12. 

2019-2024 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Приказ 

Минспорта 

России 

ПК 
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спортивные разряды и звания 

7.1.1. Результат:  

Не менее 80%  (к 2024 г. -100%) организаций 

спортивной подготовки оказывают услуги в 

соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, устанавливающими 

требования к структуре, содержанию и 

условиям реализации программ спортивной 

подготовки, в том числе к кадрам, 

материально-технической базе и 

инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, а 

также спортивным нормативам и 

результатам спортивной подготовки 

01.01. 

2019-2024 

15.12. 

2019-2024 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Приказ 

Минспорта 

России 

СГ 

7.1.  Мероприятие: 

Актуализация федеральных стандартов 

спортивной подготовки по олимпийским видам 

спорта и 4 паралимпийским видам спорта с 

учетом распространения их требований на 

спортивно-оздоровительный этап спортивной 

подготовки 

01.04. 

2019-2024 

01.10. 

2019-2024 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Аналитические 

материалы, 

проект приказа 

Минспорта 

России 

РРП 

8. Контрольная точка: 

Реализованы утвержденные федеральные 

стандарты спортивной подготовки по 

олимпийским видам спорта, паралимпийским 

видам спорта, распространены их требования на 

спортивно-оздоровительный этап спортивной 

подготовки 

 01.12 

2019-2024 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Приказ 

Минспорта 

России 

ПК 

8.1.1. Результат: 

Запущена информационно-коммуникационная 

кампания по формированию в обществе 

культуры поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан к 

физическому развитию и стимулированию 

работодателей к поощрению физической 

активности персонала. Не менее 30% (к 2024 -

10.01. 

2019-2024 

01.02. 

2019-2024 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Приказ 

Минспорта 

России 

СГ 



25 

70%) населения охвачено мероприятиями 

информационно-коммуникационной кампании 

8.1. Мероприятие: 

Проведение мероприятий по популяризации 

физкультурных, спортивных мероприятий, 

массовых спортивных акций и Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

10.01. 

2019-2024 

30.12. 

2019-2024 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Отчет 

Организатора 

мероприятий  

РРП 

 Контрольная точка: 

Мероприятия информационно-

коммуникационной кампании по формированию 

в обществе культуры поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан к 

физическому развитию и стимулированию 

работодателей к поощрению физической 

активности персонала, стартовали на 

территории Республики Тыва 

 25.12. 

2019-2024 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Аналитический 

отчет 

ПК 

8.2.1. Мероприятие: 

Разработка методических рекомендаций по 

организации мероприятий, популяризирующих 

занятия физической культурой и спортом 

01.04. 

2019-2024 

01.08. 

2019-2024 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Проект приказа 

Минспорта 

России 

РРП 

8.2. Контрольная точка: 

Утверждены методические рекомендаций по 

организации мероприятий, популяризирующих 

занятия физической культурой и спортом 

 25.12. 

2019-2024 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Приказ 

Минспорта 

России 

ПК 

9. Подготовлены новые кадры для ведения 

спортивно-массовой работы с населением и 

спортивной подготовки, включая 

инструкторов (волонтеров) по спорту и 

тренеров организаций спортивной 

подготовки 

01.01. 

2019-2024 

25.12. 

2019-2024 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Приказ 

Минспорта 

России 

СГ 

9.1.1. Мероприятие: 

Проведение обучения по типовой 

образовательной программе инструкторов 

(волонтеров по спорту), обеспечивающих 

организацию спортивно-массовой работы на 

предприятиях, учреждениях, спортивных 

01.02. 

2019-2024 

01.12. 

2019-2024 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Отчет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

РРП 
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сооружениях и физкультурно-оздоровительных 

клубах 

9.1. Мероприятие: 

Организация обучения штатных тренеров 

организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, не имеющих профильного 

образования 

01.02. 

2019-2024 

01.12. 

2019-2024 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

Отчет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

РРП 

9.2.1. Контрольная точка: 

В организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, не менее 85% штатных тренеров 

соответствуют квалификационным 

требованиями профессиональных стандартов 

 15.12. 

2019-2024 

Текеев А.А. 

Биче-оол Б.В. 

Монгуш Ч.К. 

 ПК 

 

 

  

 


