Итоги работы Министерства спорта Камчатского края в 2019 году
Слайд 1

Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае является одним из
приоритетных направлений социальной политики.
Слайд 2
Деятельность Министерства в отчетном периоде была направлена на
реализацию государственных полномочий и решение задач, установленных Указом
Президента Российской Федерации – это 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, а также
подготовка спортивного резерва.
Задачи решались посредством реализации государственной программы
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Камчатском крае», Федерального и регионального проектов «Спорт-норма жизни»
нацпроекта «Демография».
Слайд 3
Министерство спорта Камчатского края работает в постоянном взаимодействии
с 47 региональными спортивными федерациями по видам спорта. За 2019 год
повторно аккредитовано 19 региональных федераций и 3 федерации аккредитованы
впервые.
В 2019 году вместе с региональными федерациями проведено 192 спортивных
и физкультурных мероприятия календарного плана Министерством спорта
Камчатского края (2018 год – 192 мероприятия, 2017 год – 179 мероприятий), в
соревнованиях приняли участие более 30,0 тыс. человек разных возрастных
категорий и уровня подготовленности.
Слайд 4
Среди проведенных за отчетный период спортивных соревнований – 16
межрегионального, всероссийского и международного уровня по видам спорта:
альпинизму, горнолыжному спорту, сноуборду, ездовому спорту, дзюдо, шахматам и
самбо.
Слайд 5
В рамках фестиваля зимних видов спорта уже традиционно, пятый год проходят
ряд зрелищных мероприятий.
«Авачинский марафон», в нём приняли участие рекордное количество
спортсменов из 20 регионов России и 5 стран мира, по результатам которого отобраны
сильнейшие спортсмены для участия в Мутновском экстремальном марафоне.
Также в рамках фестиваля состоялись международные соревнования и кубок
России по альпинизму и традиционные соревнования по горнолыжному спорту
«Памяти Германа Аграновского». Впервые проведены региональные соревнования

по биатлону «Кубок Востока», в этом году Кубок Востока пройдет в ранге
всероссийских соревнований.
Слайд 6
По результатам участия в краевых соревнованиях региональные федерации
формируют сборные команды по видам спорта для представления Камчатского края
на всероссийских и международных соревнованиях.
В 2019 году камчатскими спортсменами завоевана 591 медаль в
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях (2018 год - 582
медали, 2017 год - 567 медалей), среди них 205 медалей с чемпионатов и первенств
России, официальных международных соревнований по 22 видам спорта (2018 год –
171 медаль, 2017 год – 170 медалей).
Участие членов сборных команд во всероссийских и международных
соревнованиях осуществляется за счет средств краевого бюджета, за отчетный период
обеспечено участие более 1800 спортсменов в соревнованиях, которые проходили за
пределами полуострова.
Слайд 7
Результаты с мировых и европейских соревнований.
На XIX Сурдлимпийских Зимних играх камчатская спортсменка Елена
Яковишина в горнолыжном спорте завоевала четыре золотые и одну серебряную
медали и внесла весомый вклад в победу сурдлимпийской сборной команды России
в неофициальном общекомандном зачете.
На чемпионате мира и первенствах мира камчатские спортсмены завоевали
медали различного достоинства в биатлоне, альпинизме, лыжных гонках, самбо и
всестилевом каратэ.
На европейских первенствах завоеваны медали в биатлоне, горнолыжном
спорте, пауэрлифтинге и кикбоксинге.
Также камчатские спортсмены успешно выступили на Всемирной Зимней
Универсиаде, где приняли участие 7 горнолыжников, завоевав 4 медали.
Слайд 8
По результатам выступлений на всероссийских и международных
соревнованиях 91 камчатский спортсмен включен в состав спортивных сборных
команд Российской Федерации (2018 год - 69 спортсменов, 2017 год – 63 спортсмена),
22 спортсменам присвоено спортивное звание «Мастер спорта России» (2018 год – 21
звание, 2017 год – 16 званий).
Слайд 9
В 2019 году спортсменам, их тренерам и спортсменам ведущим, добившимся
высоких спортивных результатов, в соответствии с Законом Камчатского края «О
мерах социальной поддержки спортсменов, их тренеров, а также спортсменовведущих» выплачены единовременные и ежемесячные денежные выплаты, общая
сумма выплат составила 5,208 млн. руб. (2018 год - 3,9 млн руб.).

Дополнительно всем спортсменам, их тренерам, спортсменам-ведущим,
занявшим призовые места на чемпионатах и первенствах России, официальных
международных
соревнованиях
выплачено
единовременное
денежное
вознаграждение за лучший результат года. Всего в 2019 году 97 спортсменов,
спортсменов-ведущих и 67 тренеров получили такие выплаты.
Слайд 10
С учетом показываемых спортсменами результатов Минспортом России
утверждено для Камчатского края 11 базовых видов спорта: горнолыжный спорт,
сноуборд, лыжные гонки, биатлон, тхэквондо, самбо, киокусинкай, альпинизм, спорт
слепых, спорт глухих и спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Слайд 11
В 2019 году в Камчатском крае в 31 организации, осуществляющей спортивную
подготовку, занималось 13 717 человек по 36 видам спорта, что на 530 детей больше,
чем в 2019 году (2018 год – 13 187 человек, 2017 год –13 173 человека).
В 2019 году в Елизовском муниципальном районе на базе МБУ «Центр
физической культуры» открыта спортивная школа, в ней осуществляется спортивная
подготовка по пяти видам спорта.
Согласно приказа Миниспорта России, за достигнутые результаты в работе, 8и камчатским школам подтверждён Олимпийский статус.
Слайд 12
В 2019 году в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта
«Демография» Камчатскому краю предоставлена субсидия из средств федерального
бюджета в размере 58,2019 млн. руб. на приведение организаций спортивной
подготовки в нормативное состояние и на государственную поддержку спортивных
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд
Российской Федерации. Шесть спортивных школ олимпийского резерва и центр
спортивной подготовки по адаптивным видам спорта существенно улучшили
материально-техническую базу, приобретены 659 комплектов горнолыжного
инвентаря, 220 пар беговых лыж и креплений, пневматические и малокалиберные
спортивные винтовки, снегоуплотнительная и снегоходная техника для подготовки
лыжных трасс, а также спортивный инвентарь, оборудование и тренажеры для
спортивной подготовки в видах спорта самбо, киокусинкай и тхэквондо.
Слайд 13
В Камчатском крае физкультурную и спортивную работу с населением в
отчетном периоде проводили 994 штатных специалиста, из них - 432 тренера.
В рамках государственной программы Камчатского края «Физическая
культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском
крае» 78 специалистов сферы физической культуры и спорта в 2019 году повысили
квалификацию (2018 год – 54 специалиста).
С целью обмена опытом работы по вопросам формирования системы
спортивной подготовки в сентябре 2019 года Министерством спорта Камчатского

края совместно с экспертами ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного
резерва» проведена межрегиональная научно-методическая конференция по
вопросам межотраслевого, научного и информационного развития спортивной
подготовки в Дальневосточном федеральном округе, в ней приняло участие 60
специалистов из 5 регионов Дальневосточного федерального округа.
Слайд 14
В Камчатском крае в 2019 году систематически занимались физической
культурой и спортом 102 901 чел. (2018 год – 89 757 чел., 2017 год - 80 342 чел., что
составило 34,3 % в общей численности населения региона в возрасте от 3 до 79 лет и
на 4,4 % выше, чем в 2018 году (2018 год – 29,9 %, 2017 год - 26,9 %). Адаптивной
физической культурой и спортом занимался 931 чел. или 12,4 % в общей численности
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (2018 год – 849 чел., 2017
год –795 чел.).
Слайд 15
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172
в Камчатском крае реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО)».
В отчётном периоде продолжили работу 15 Центров тестирования ГТО, 14 –
муниципальных и один – региональный центр. В 2019 году 15 259 человек
зарегистрированы на сайте ГТО или 5,2 % от общей численности населения,
проживающего на территории Камчатского края в возрасте от 6 лет (2018 год - 11 858
человек, 2017 год – 8 710 человек). Выполнили нормативы испытаний (тестов)
комплекса ГТО на знаки отличия в 2019 году - 1219 человек, получено на 190 знаков
отличия больше, чем в 2018 году (2018 год - 1029 человек, 2017 год – 1309 человек).
Слайд 16
В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта
«Демография» в 2019 Камчатскому краю предоставлена субсидия из средств
федерального бюджета в размере 13,8637 млн. руб. на закупку спортивнотехнологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры –
площадок ГТО. Пять муниципальных районов (Карагинский, Пенжинский,
Тигильский, Усть-Камчатский и Елизовский) закупили комплекты спортивнотехнологического оборудования для создания площадок ГТО и работы
муниципальных центров тестирования ГТО.
Слайд 17
В 2019 году в Камчатском крае функционировало 769 спортивных сооружений.
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из
единовременной пропускной способности объектов спорта составил 79,5 % от
расчетного федерального норматива (2019 год – 78,3%, 2017 год – 71,6%).

Слайды 18 - 20
В целях укрепления спортивной инфраструктуры в 2019 году за счет
бюджетных средств реализованы следующие мероприятия:
продолжилось строительство стадиона «Спартак» в г. ПетропавловскКамчатский, плановый срок сдачи в эксплуатацию – 01.09.2020;
началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном в г. Петропавловск – Камчатский, ул. Океанская (плановый
срок сдачи в эксплуатацию – сентябрь 2021 год), регионального спортивнотренировочного центра по зимним видам спорта у подножия вулкана «Авачинский»
(плановый срок сдачи в эксплуатацию – декабрь 2020 года);
Слайды 21-23
разработана проектная документация и получено положительное заключение
государственной экспертизы на строительство крытого ледового катка «Вулкан» по
ул. Солнечной и межшкольного стадиона в г. Петропавловск-Камчатский;
разработана и направлена на государственную экспертизу проектная
документация по объектам капитального строительства: «Физкультурнооздоровительный комплекс с плавательным бассейном, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Ленинградская, 120 А» и «Навес из металлоконструкций над
хоккейной площадкой, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная».
Слайд 24
Все задачи, поставленные на 2019 год выполнены, целевые показатели
регионального проекта «Спорт – норма жизни» и государственной программы
Камчатского края «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и
оздоровление детей в Камчатском крае», в части полномочий в сфере физической
культуры и спорта, достигнуты.
Приоритетные направления деятельности на 2021 год:
создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической
культурой и спортом, массовым спортом, повышение уровня обеспеченности
населения объектами спорта;
вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой и спортом,
приобщение населения к выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
совершенствование системы подготовки спортивного резерва и повышение
качества подготовки спортсменов высокого класса.

