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Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»
 Целевой показатель - увеличение к 2024 году до 55 процентов доли
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
 Задачи - 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.
 Государственная программа Камчатского края «Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»
 Региональный проект «Спорт-норма жизни»
 Федеральный проект «Спорт-норма жизни» Национального проекта «Демография»

Реализация календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий
Камчатского края

2019 год

 192 - спортивных и физкультурных мероприятия

53 - физкультурных мероприятия

- на территории Камчатского края, 30 000 участников

139 - спортивных соревнования

Соревнования межрегионального, всероссийского и международного уровня
 Чемпионат и первенство России, этап Кубка России и
международные соревнования по горнолыжному (137 участников)
 Международные и Всероссийские соревнования по альпинизму
(93 участника)
 Всероссийские соревнования по сноуборду «Снежная Долина 2019»
(37 участников)
 Чемпионат и первенство ДФО по горнолыжному спорту (100 участников)
 Первенство ДФО по дзюдо (151 участник)
 Этапы Кубка России по ездовому спорту (80 участников)
 Кубок России по альпинизму (скайраннинг, 80 участников)
 Всероссийские соревнования по шахматам (157 участников)
 Всероссийский турнир по самбо памяти В. Пушницы (103 участника)

Соревнования фестиваля зимних видов спорта





«Авачинский марафон»
«Мутновский экстремальный марафон»
Международные соревнования по ски-альпинизму
Соревнования по горнолыжному спорту «Памяти
Г.Л. Аграновского»
 Региональные соревнования по
биатлону «Кубок Востока»

Рейтинг завоёванных медалей на чемпионатах и первенствах России,
официальных международных соревнованиях по видам спорта
2018г

2019г

Место 2019 г

горнолыжный спорт

34

46

1

альпинизм

32

35

2

спорт слепых

32

28

3

спорт лиц с ПОДА

26

18

4

спорт глухих

1

10

5-6

кикбоксинг

8

10

5-6

киокусинкай

6

9

7

биатлон

8

8

8-9

тхэквондо

2

8

8-9

5

10-12

5

10-12

5

10-12

Вид спорта

пауэрлифтинг
ездовой спорт

4

спорт ЛИН
рукопашный бой

3

3

13

самбо

6

2

14-19

лыжные гонки

1

2

14-19

армрестлинг

2

14-19

сноуборд

2

14-19

всестилевое каратэ

2

14-19

восточное боевое единоборство

2

2

14-19

смешанное боевое единоборство

2

1

20-22

1

20-22

1

20-22

плавание
бокс

1

Всего медалей
Ранг соревнований
Межрегиональные,
всероссийские,
международных
соревнованиях
Чемпионаты и
первенства России,
международные
соревнования

2018 2019
год
год

582

591

171

205

Спортивные достижения камчатских спортсменов
 XIX Сурдлимпийские
зимние игры,
горнолыжный спорт
4 медали - золото
1 медаль – серебро
 Медаль с чемпионата мира,
всестилевое каратэ - 1 место;
Медали с первенств мира:
 Ски-альпинизм – 1 место трижды;
 Биатлон – 3 место дважды;
 Лыжные гонки – 2 место в эстафете;
 Самбо – 3 место
Медали с чемпионатов и первенств Европы:
 Биатлон – 1 место;
 пауэрлифтинг – 2 место;
 кикбоксинг – 2 место, 3 место
 горнолыжный спорт – 2 место
 Всемирная зимняя универсиада – 1 место,
3 место дважды, 2 место в составе команды России.

Спортивное мастерство
(Мастера спорта России, Мастера спорта
России международного класса)

Представительство
камчатских спортсменов в
спортивных сборных командах
России по видам спорта

 2017 год – 63 спортсмена
 2018 год – 69 спортсменов
 2019 год – 91 спортсмен
в том числе:
 20 чел. - зимние олимпийские виды спорта;
 8 чел.- летние олимпийские виды спорта;
 38 чел. - неолимпийские виды спорта;
 25 чел. - спорт слепых, спорт лиц с ПОДА,
спорт глухих, спорт ЛИН.

За высокие спортивные результаты в соответствии с Законом Камчатского края
«О мерах социальной поддержки спортсменов, их тренеров, а также спортсменовведущих» в 2019 году предоставлено
 69 единовременных и ежемесячных выплат на сумму 5 млн. 208 тыс. руб.
(2018 год – 48 выплат на сумму 3 млн. 903 тыс. руб.)
 Каждый спортсмен, его тренер и спортсмен
ведущий получил единовременное денежное
поощрение за лучший результат – призовое место
на
чемпионатах
и
первенствах
России,
официальных международных соревнованиях.
97 спортсменов и спортсменов-ведущих, а также
67 тренеров получили единовременные выплаты
за свой лучший результат в 2019 году.

Базовые виды спорта

 На развитие базовых видов спорта из федерального бюджета выделено
для Камчатского края в 2019 году – 58 млн. руб. (2018 год - 20,7897 млн. руб.)

Работа спортивных школ и центров спортивной подготовки
 29 - 2017 год

 Количество спортивных школ,
центров спортивной подготовки в Камчатском крае

 30 - 2018 год
 31 - 2019 год

 Количество спортсменов,
 13 173 чел.- 2017 год
занимающихся в спортивных
школах, центрах спортивной подготовки  13 187 чел.- 2018 год
Камчатского края

 13 717 чел.- 2019 год

 Финансирование
на деятельность
краевых спортивных школ
 2017 год – 720,08 млн. руб.
 2018 год - 818,99 млн. руб.
 2019 год – 831,22 млн. руб.

 Количество спортсменов
МС, МСМК и КМС
с организациях спортивной
подготовки

 2017 год – 191 чел.

 2018 год - 197 чел.
 2019 год – 225 чел.

Укрепление материально-технической базы спортивных школ

 Приведение организаций спортивной подготовки в
нормативное состояние – закупка спортивного
оборудования и инвентаря - 52,59 млн. руб.
 Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд РФ - закупка спортивного оборудования и
инвентаря, участие в тренировочных мероприятиях и соревнованиях - 6,56 млн. руб.
 Субсидии муниципалитетам на закупку спортивного инвентаря и оборудования для
работы спортивных секций и оснащение муниципальных объектов спорта
оборудованием для занятий физической культурой и спортом инвалидов -5,36 млн. руб.
в рамках государственной программы «Физическая культура, спорт, молодежная
политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»

Кадры в сфере физической культуры и спорта
Тренерские кадры Камчатского края

Средняя заработная плата тренеров
Камчатского края, тыс. руб.

432 чел.
297 чел.

79,1

310 чел.
74,19
69,9

2017 год

2018 год

2019 год
2017 год

2018 год

2019 год

 В 2019 году 78 специалистов сферы физической культуры и спорта повысили
квалификацию в рамках государственной программы «Физическая культура, спорт,
молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае»

Основные показатели развития сферы физической культуры и спорта
Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом в общей численности населения

Число лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, занимающихся
физической культурой и спортом
931 чел.
795 чел.

2017 год

849 чел.

2018 год

2019 год

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
На сайте «ГТО»
зарегистрировано:

2015 год – 500 чел.
2016 год – 3 628 чел.
2017 год – 8710 чел.
2018 год – 11 878 чел.
2019 год – 15 259 чел.

Население, принявшее участие
в выполнении норм ГТО

2015 год – 325 чел.
2016 год – 1 331 чел.
2017 год – 3 568 чел.
2018 год – 2 838 чел.
2019 год – 3 912 чел.

Население, получившее
знаки отличия ГТО

2015 год – 37 чел.
2016 год – 537 чел.
2017 год – 1 309 чел.
2018 год – 1 029 чел.
2019 год – 1 219 чел.

 В 2019 году в рамках РП «Спорт-норма жизни» закуплено спортивно-технологическое
оборудование для создания спортивной инфраструктуры (площадок ГТО) в
Елизовском,
Карагинском,
Пенжинском,
Усть-Камчатском
и Тигильском
муниципальных районах

Обеспеченность спортивными сооружениями
В Камчатском крае - 769 спортивных сооружений,
в их числе:

 Спортивные залы - 186
 Плоскостные спортивные сооружения - 280
 Плавательные бассейны - 8
 Лыжные базы и биатлонные комплексы - 9
 Горнолыжные базы - 10
 Сооружения для стрелковых видов спорта - 15
Уровень обеспеченности населения Камчатского края
спортивными сооружениями - 79,5 %
от расчетного федерального норматива

Стадион «Спартак» в Петропавловске-Камчатском

 Стоимость строительства - 480 млн. руб., в т.ч. федеральный бюджет - 356 млн. руб.
 Начало строительства – июль 2018 г. Техническая готовность в 2019 г. – 73 %
 Ввод объекта в эксплуатацию - сентябрь 2020 г

Физкультурно-оздоровительный комплекс
с плавательным бассейном в г. Петропавловск-Камчатский

Строительство регионального спортивно-тренировочного
центра по зимним видам спорта у подножия вулкана Авачинский

 Стоимость строительства – 243,19 млн. руб.,
в том числе федеральный бюджет - 200 млн. руб.

 Начало строительства – сентябрь 2019 г
 Техническая готовность объекта – 4,83%
 Ввод объекта в эксплуатацию - 2020 г

Физкультурно-оздоровительный комплекс
с плавательным бассейном в г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская

Навес из металлоконструкций над хоккейной площадкой,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная

Ледовый каток «Вулкан»
по ул. Солнечная, г. Петропавловск-Камчатский

 Стоимость строительства –
569,025 млн. руб.,
 заключение государственной
экспертизы от 19.09.2019
 Нормативный срок строительства
– 19 месяцев

Приоритетные направления деятельности
в сфере физической культуры и спорта в Камчатском крае на 2020 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
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

 Совершенствование системы подготовки спортивного резерва и повышение
качества подготовки спортсменов высокого класса

