
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» на федеральном уровне в структуру 

национального проекта «Демография» вошел федеральный проект «Спорт – 

норма жизни». В соответствии с федеральным проектом в Астраханской 

области разработан  национальный проект «Демография» и входящий в его 

структуру региональный проект «Спорт – норма жизни», планируемый к 

реализации с 2019 года. Региональный проект будет включен в перечень 

мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Астраханской области», утверждённой постановлением Правительства 

Астраханской области от 10.09.2014 № 370-П.  

           Целью регионального проекта является доведение к 2024 году до 55% 

доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы 

на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку 

и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного 

резерва и развития спортивной инфраструктуры. 

Основные мероприятия регионального проекта. 

1. Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы для  занятий физической культурой и массовым 

спортом,  повышение показателей единовременной пропускной 

способности спортивных сооружений и обеспеченности населения 

объектами спорта всех типов 

2. Организация тестирования на соответствие Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

для всех возрастных и социальных групп населения: детей, учащихся, 

студентов, трудящихся, жителей сельских территорий пенсионеров и 

инвалидов. 

3.  Закупка современного оборудования и инвентаря для организаций 

спортивной подготовки 

4. Подготовка новых кадров для ведения спортивно-массовой работы с 

населением и спортивной подготовки 

5. В системе подготовки спортивного резерва проведение спортивных 

соревнований, в том числе возобновление проведения второго 

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад 

Основные показатели регионального проекта. 

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой  

и спортом, в общей численности населения (%).  

2. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта (%) 

3. 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 (%). 



П А С П О Р Т  
 

регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Демография 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Спорт – норма жизни» Срок начала  

и окончания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Зотеева Г.А. -  заместитель Председателя Правительства Астраханской 

области - министр культуры и туризма Астраханской области 

Старшее должностное лицо (СДЛ) - 

Руководитель регионального проекта Фидуров М.А.,  министр физической культуры и спорта Астраханской области 

Администратор регионального проекта Ивашкина Н.В., заместитель министра физической культуры и спорта 

Астраханской области  

Связь с государственными программами 

Астраханской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области», 

постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 370-П 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том 

числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), а также 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, 

систематически занимающихся 

физической культурой  

основной 99 31.12. 

2017 

99 99 99 99 99 99 99 



и спортом, в общей численности 

детей и молодежи (%)  

 

2. Доля граждан среднего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности граждан 

среднего возраста (%) 

 

основной 9,9 31.12. 

2017 

15 19 21 25 29 33 37 

3. Доля граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

в общей численности граждан 

старшего возраста (%) 

 

основной 2,7 31.12. 

2017 

7 13 14 20 22 24 25 

4. Уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта (%) 

 

основной 38,7 31.12. 

2017 

40 45 50 55 60 62 65 

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 (%) 

 

дополни 

тельный 

46,7 31.12. 

2017 

48,2 49,7 67 75 83 91 100 

 



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 25 тыс. человек  

(дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) 

В  регионе 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 сельских 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.  В 7 муниципальных районах созданы центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками, спортивно-технологическим 

оборудованием оснащены 6 физкультурно-оздоровительных 

комплексов, в том числе три комплекса открытого типа и 

три с универсальным игровым залом 

Размещение объектов спорта осуществлено                    

с учетом схем территориального планирования              

и механизмов прямого участия граждан                         

в формировании городской среды, в том числе с 

учетом потребности в самостоятельной 

подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1.3.  В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено Осуществлена закупка современного 



новое спортивное оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной подготовки  

в нормативное состояние  

оборудования и инвентаря для организаций 

спортивной подготовки 

1.4.  Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации 

работников физической культуры и спорта, 

ориентированные  

на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-

массовой работы на местах, в том числе специалистах 

центров тестирования Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  

и профессиональное развитие тренеров организаций  

спортивной подготовки 

 Создано региональное отделение центра оценки 

квалификаций в сфере физической культуры и 

спорта, включающее экзаменационные площадки  

1.5.  В системе подготовки спортивного резерва проведено                 

не менее 150 спортивных соревнований, в том числе 

возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа 

всероссийских спартакиад 

 

 Спортсмены сборных команд Астраханской 

области  приняли участие  в Первенствах России 

по всем олимпийским, неолимпийским и 

адаптивным видам спорта,  развиваемым на 

территории региона,  а также соответствующих 

летних всероссийских спартакиадах.                           

В результате возобновления второго 

(межрегионального) этапа всероссийских 

спартакиад обеспечены наибольший охват 

участвующих и отбор лучших спортсменов для 

участия в финальном этапе спартакиад. 

1.6.  Не менее 95% 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 

Уставы и внутренние документы организаций 

спортивной подготовки приведены в соответствие 

с требованиями законодательства и нормативными 

правовыми актами Минспорта России, 

регулирующими деятельность в сфере подготовки 

спортивного резерва 



подготовки 

1.7.  С учетом определения индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее                 

20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 

2019 года) 

В  регионе 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 

1.8.  Запущена информационно-коммуникационная кампания              

по формированию в обществе культуры поведения, 

основанной на индивидуальной мотивации граждан к 

физическому развитию, включая подготовку к выполнению 

и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 

стимулированию работодателей к поощрению физической 

активности персонала 

В средствах массовой информации широко 

освещено начало кампании. В печатных, 

электронных СМИ и социальных сетях 

сформирован контент, ориентированный на 

популяризацию физкультурных, спортивных 

мероприятий, массовых спортивных акций                 

и Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Разработаны методические рекомендации по 

организации информационно-коммуникационной 

работы с целевыми аудиториями  

1.9.  В 5 муниципальных районах созданы центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками, построен  физкультурно-

Размещение объектов спорта осуществлено                    

с учетом схем территориального планирования              

и механизмов прямого участия граждан                         

в формировании городской среды, в том числе с 



оздоровительный комплекс учетом потребности в самостоятельной 

подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1.10.  В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и инвентарь  

для приведения организаций спортивной подготовки  

в нормативное состояние 

Осуществлена закупка современного 

оборудования и инвентаря для организаций 

спортивной подготовки 

1.11.  Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-

массовой работы с населением и спортивной подготовки, 

включая 20 инструкторов по спорту, в том числе с 

квалификацией специалистов центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»  (ГТО), и 50 тренеров 

организаций спортивной подготовки 

На основе обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов  

и типовой образовательной  программы по 

обучению инструкторов (волонтеров) по спорту,   

в том числе с квалификацией специалистов 

центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), организованы повышение 

квалификации и переподготовка организаторов 

спортивно-массовой работы  и тренеров 

организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку 

1.12.  В системе подготовки спортивного резерва проведено  

не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад 

Спортсмены сборных команд Астраханской 

области  приняли участие  в Первенствах России 

по всем олимпийским, неолимпийским и 

адаптивным видам спорта,  развиваемым на 

территории региона,  а также соответствующих 

летних всероссийских спартакиадах.                           

В результате возобновления второго 

(межрегионального) этапа всероссийских 

спартакиад обеспечены наибольший охват 

участвующих и отбор лучших спортсменов для 

участия в финальном этапе спартакиад. 



1.13.  Все (100%) организации 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 Минспорта России, 

регулирующими деятельность в сфере подготовки 

спортивного резерва 

1.14.  С учетом определения индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее             

30 тыс.человек (дополнительно к прогнозному показателю 

2020 года) 

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.  

1.15.  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 

1.16.  В 5 муниципальных районах созданы центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками, построен физкультурно-

оздоровительный комплекс  

Размещение объектов спорта осуществлено                    

с учетом схем территориального планирования              

и механизмов прямого участия граждан                         

в формировании городской среды, в том числе с 

учетом потребности в самостоятельной 

подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1.17.  В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и инвентарь  

для приведения организаций спортивной подготовки  

в нормативное состояние 

Осуществлена закупка современного 

оборудования и инвентаря для организаций 

спортивной подготовки 

1.18.  Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-

массовой работы с населением и спортивной подготовки, 

включая 50 инструкторов (волонтеров) по спорту  

и 50 тренеров организаций спортивной подготовки 

На основе обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов  

и типовой образовательной  программы по 

обучению инструкторов (волонтеров) по спорту  

организованы повышение квалификации и 

переподготовка организаторов спортивно-

массовой работы                      и тренеров 

организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку 

1.19.  В системе подготовки спортивного резерва проведено  

не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад 

Спортсмены сборных команд Астраханской 

области  приняли участие  в Первенствах России 

по всем олимпийским, неолимпийским и 

адаптивным видам спорта,  развиваемым на 

территории региона,  а также соответствующих 



летних всероссийских спартакиадах.                           

В результате возобновления второго 

(межрегионального) этапа всероссийских 

спартакиад обеспечены наибольший охват 

участвующих и отбор лучших спортсменов для 

участия в финальном этапе спартакиад. 

1.20.  С учетом определения индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее               

20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 

2021 года) 

В  регионе 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 экономики. 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. 

1.21.  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.   

1.22.  В 5 муниципальных районах созданы центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками, построены  2физкультурно-

оздоровительных комплекса 

Размещение объектов спорта осуществлено                    

с учетом схем территориального планирования              

и механизмов прямого участия граждан                         

в формировании городской среды, в том числе с 

учетом потребности в самостоятельной 

подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1.23.  В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и инвентарь  

для приведения организаций спортивной подготовки  

в нормативное состояние 

Осуществлена закупка современного 

оборудования и инвентаря для организаций 

спортивной подготовки 

1.24.  Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-

массовой работы с населением и спортивной подготовки, 

включая 50  инструкторов (волонтеров) по спорту  

и 50 тренеров организаций спортивной подготовки 

На основе обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов  

и типовой образовательной  программы по 

обучению инструкторов (волонтеров) по спорту  

проводятся подготовка, повышение квалификации   

и переподготовка организаторов спортивно-

массовой работы и тренеров организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку 

1.25.  В системе подготовки спортивного резерва проведено  

не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад 

Спортсмены сборных команд Астраханской 

области  приняли участие  в Первенствах России 

по всем олимпийским, неолимпийским и 

адаптивным видам спорта,  развиваемым на 

территории региона,  а также соответствующих 

летних всероссийских спартакиадах.                           

В результате возобновления второго 

(межрегионального) этапа всероссийских 



спартакиад обеспечены наибольший охват 

участвующих и отбор лучших спортсменов для 

участия в финальном этапе спартакиад. 

1.26.  С учетом определения индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее                  

20 тыс. человек (дополнительно к показателю 2022 года) 

В  регионе 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. В том числе проведены 

соревнования среди спортивных обществ.  

Реализованы меры по стимулированию 

работодателей к поощрению физической 

активности персонала, 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 5 муниципальных районах созданы центры тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми 

спортивными площадками, построены  2физкультурно-

оздоровительных комплекса 

Размещение объектов спорта осуществлено                    

с учетом схем территориального планирования              

и механизмов прямого участия граждан                         

в формировании городской среды, в том числе с 

учетом потребности в самостоятельной 

подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

1.29.  В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и инвентарь  

для приведения организаций спортивной подготовки  

в нормативное состояние 

Осуществлена закупка современного 

оборудования и инвентаря для организаций 

спортивной подготовки 

1.30.  В системе подготовки спортивного резерва проведено  

не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад 

Спортсмены сборных команд Астраханской 

области  приняли участие  в Первенствах России 

по всем олимпийским, неолимпийским и 

адаптивным видам спорта,  развиваемым на 

территории региона,  а также соответствующих 

летних всероссийских спартакиадах.                           

В результате возобновления второго 

(межрегионального) этапа всероссийских 

спартакиад обеспечены наибольший охват 

участвующих и отбор лучших спортсменов для 

участия в финальном этапе спартакиад. 

1.31.  С учетом определения индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в систематические занятия 

физической культурой и спортом вовлечено не менее 20 

тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 

2023 года) 

В  регионе 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. В том числе проведены 

соревнования среди спортивных обществ. 

Реализованы меры по стимулированию 

работодателей к поощрению физической 

активности персонала, 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 

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.  Построены 2 физкультурно-оздоровительных комплекса  Размещение объектов спорта осуществлено                    

с учетом схем территориального планирования              

и механизмов прямого участия граждан                         

в формировании городской среды 

1.34.  В 4 спортивные школы олимпийского резерва поставлено 

новое спортивное оборудование и инвентарь  

для приведения организаций спортивной подготовки  

в нормативное состояние 

Осуществлена закупка современного 

оборудования и инвентаря для организаций 

спортивной подготовки 



1.35.  В системе подготовки спортивного резерва проведено  

не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 

(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад 

Спортсмены сборных команд Астраханской 

области  приняли участие  в Первенствах России 

по всем олимпийским, неолимпийским и 

адаптивным видам спорта,  развиваемым на 

территории региона,  а также соответствующих 

летних всероссийских спартакиадах.                           

В результате возобновления второго 

(межрегионального) этапа всероссийских 

спартакиад обеспечены наибольший охват 

участвующих и отбор лучших спортсменов для 

участия в финальном этапе спартакиад. 

 



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 25 тыс. человек 

(дополнительно к прогнозному 

показателю 2018 года) – 2019 год. 

С учетом определения 

индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в 

систематические занятия физической 

культурой и спортом вовлечено не 

менее: 

20 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2019 года) – 

2020 год; 

30 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2020 года) – 

2021 год; 

20 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2021 года) – 

2022 год; 

20 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2022 года) – 

       



2023 год; 

20 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2023 года) – 

2024 год 

1.1.1. федеральный бюджет  - - - - - - - 

1.1.2. Бюджет Астраханской области - - - - - - - 

1.1.3. Бюджеты муниципальных 

образований Астраханской области 
- - - - - - - 

1.2. Утверждены региональная концепция 

и план реализации информационно-

коммуникационной кампании по 

формированию в обществе культуры 

поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан 

к физическому развитию, включая 

подготовку к выполнению и 

выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), и 

стимулированию работодателей к 

поощрению физической активности 

персонала – 2019 год 

       

1.2.1. Бюджет Астраханской области - - - - - - - 



1.3. Запущена информационно-

коммуникационная кампания              

по формированию в обществе 

культуры поведения, основанной на 

индивидуальной мотивации граждан 

к физическому развитию, включая 

подготовку к выполнению и 

выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), и 

стимулированию работодателей к 

поощрению физической активности 

персонала – 2020 год 

       

1.3.1. Бюджет Астраханской области  1,0     1,0 

1.4. Не менее: 30% – 2021 год; 

40% – 2022 год; 

55% – 2023 год; 

70% – 2024 год 

населения охвачено мероприятиями 

информационно-коммуникационной 

кампании 

       

1.4.1. Бюджет Астраханской области   1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

1.5. В 7 муниципальных районах созданы 

центры тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), 

оборудованные малыми спортивными 

площадками, спортивно-

технологическим оборудованием 

оснащены 6 физкультурно-

       



оздоровительных комплексов, в том 

числе три комплекса открытого типа 

и три с универсальным игровым 

залом – 2019 год. 

В 5 муниципальных районах созданы 

центры тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), 

оборудованные малыми спортивными 

площадками, построен  

физкультурно-оздоровительный 

комплекс– 2020 год. 

В 5 муниципальных районах созданы 

центры тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), 

оборудованные малыми спортивными 

площадками, построен физкультурно-

оздоровительный комплекс– 2021 год. 

В 5 муниципальных районах созданы 

центры тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), 

оборудованные малыми спортивными 

площадками, построены  2 

физкультурно-оздоровительных 

комплекса– 2022 год. 

В 5 муниципальных районах созданы 

центры тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), 

оборудованные малыми спортивными 



площадками, 2 физкультурно-

оздоровительных комплекса– 2023 

год. 

Построены 2 физкультурно-

оздоровительных комплекса – 2024 

год 

1.5.1. федеральный бюджет  133,58 121,25 121,25 242,5 242,5 242,5 1103,58 

1.5.2. Бюджет Астраханской области 4,17 3,75 3,75 7,5 7,5 7,5 34,17 

1.5.3. Бюджеты муниципальных 

образований Астраханской области 
- 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

1.6. Проведение физкультурно-массовых 

мероприятий 
       

1.6.1. Бюджет Астраханской области 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 15,0 

1.7. В 4 – 2019 год; 

4 – 2020 год; 

4 – 2021 год; 

4 – 2022 год; 

4 – 2023 год; 

4 – 2024 год 

спортивные школы олимпийского 

резерва поставлено новое спортивное 

оборудование и инвентарь для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

       

1.7.1. федеральный бюджет  23,28 23,28 23,28 23,28 23,28 23,28 139,68 

1.7.2. Бюджет Астраханской области 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 4,32 

1.8. Подготовлены новые кадры для 

ведения спортивно-массовой работы с 

населением и спортивной подготовки, 

включая: 

20 инструкторов по спорту, в том 

       



числе с квалификацией специалистов 

центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО),  и 50 

тренеров организаций спортивной 

подготовки – 2020 год; 

20 инструкторов по спорту,  

в том числе с квалификацией 

специалистов центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), и 200 

тренеров организаций спортивной 

подготовки – 2021 год; 

20 инструкторов по спорту,  

в том числе с квалификацией 

специалистов центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), и 50 

тренеров организаций спортивной 

подготовки – 2022 год 

1.8.1. Бюджет Астраханской области - 0,75 0,75 1,0   2,5 

1.9. В системе подготовки спортивного 

резерва проведено не менее 220 

спортивных соревнований, в том 

числе возобновлено проведение 

второго (межрегионального) этапа 

всероссийских спартакиад – 

ежегодно, с 2019 по 2024 год 

       



1.9.1. Бюджет Астраханской области 20,0 25,0 27,5 30,0 32,5 35,0 170,0 

  

Всего по региональному проекту,  

в том числе: 
184,25 188,25 190,75 318,5 320,0 322,5 1524,25 

  федеральный бюджет 156,86 144,53 144,53 265,78 265,78 265,78 1243,26 

  Бюджет Астраханской области 27,39 33,72 36,22 42,72 44,22 46,72 230,99 

  

Бюджеты муниципальных 

образований Астраханской области 
- 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

 

 

5. Участники регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель 

федерального 

проекта 

Фидуров М.А.   министр физической культуры 

и спорта Астраханской области 

Султанов Р.Д.,  

вице – губернатор – 

председатель 

Правительства 

Астраханской области 

20 

2.  Администратор 

федерального 

проекта 

Ивашкина Н.В. Заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Астраханской области 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

40 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 

 

3.  Уточняется     

 

1.В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 25 тыс. человек (дополнительно к 

прогнозному показателю 2018 года) – 2019 год. 

С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия 



физической культурой и спортом вовлечено не менее: 

20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) – 2020 год; 

30 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) – 2021 год; 

20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) – 2022 год; 

20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) – 2023 год; 

20 тыс. человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) – 2024 год 

4.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Ивашкина Н.В. Заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Астраханской области 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

20 

5.  Участник Герзанич О.В. Заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Астраханской области 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

 

6.  Участник  Селезнева Т.О. Начальник отдела развития 

массовой физкультурно- 

оздоровительной работы 

министерства физической 

культуры и спорта  

Астраханской области 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

 

7.  Участник  Морикова А.М. директор департамента 

инвестиционного развития 

ГКУАО «Управление по 

техническому обеспечению 

деятельности министерства 

физической культуры и спорта 

Астраханской области» 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

 

8.  Участник  Леднева Е. В. 

 

начальник отдела развития 

видов спорта  министерства 

физической культуры и спорта  

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

 



Астраханской области Астраханской области 

9.  Участник Анашкин А.С. Заместитель директора ГКУ АО 

«Управление по техническому 

обеспечению деятельности 

министерства физической 

культуры и спорта 

Астраханской области»  

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области  

 

10.  Участник Зиновьева Е.Г. Заместитель директора ГКУ АО 

«Управление по техническому 

обеспечению деятельности 

министерства физической 

культуры и спорта 

Астраханской области»  

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области  

 

2.Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в 

обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая 

подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала  

11.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Герзанич О.В. Заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Астраханской области 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

20 

12.  Участник  Селезнева Т.О. Начальник отдела развития 

массовой физкультурно- 

оздоровительной работы 

министерства физической 

культуры и спорта  

Астраханской области 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

 

13.  Участник Анашкин А.С. Заместитель директора ГКУ АО 

«Управление по техническому 

обеспечению деятельности 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

 



министерства физической 

культуры и спорта 

Астраханской области»  

Астраханской области  

3.Запущена информационно-коммуникационная кампания              по формированию в обществе культуры поведения, 

основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и 

выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 

стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала 

14.  Ответственный за 

достижение 

результата 

федерального 

проекта 

Герзанич О.В. Заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Астраханской области 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

 

15.  Участник  Селезнева Т.О. Начальник отдела развития 

массовой физкультурно- 

оздоровительной работы 

министерства физической 

культуры и спорта  

Астраханской области 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

 

16.  Участник  Анашкин А.С. Заместитель директора ГКУ АО 

«Управление по техническому 

обеспечению деятельности 

министерства физической 

культуры и спорта 

Астраханской области»  

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области  

 

4.Не менее: 30% – 2021 год; 

40% – 2022 год; 

55% – 2023 год; 

70% – 2024 год 

населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании 

17.  Ответственный за 

достижение 

Герзанич О.В. Заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Фидуров М.А., 

министр физической 

 



результата 

регионального 

проекта 

Астраханской области культуры и спорта 

Астраханской области 

18.  Участник  Селезнева Т.О. Начальник отдела развития 

массовой физкультурно- 

оздоровительной работы 

министерства физической 

культуры и спорта  

Астраханской области 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

 

19.  Участник Анашкин А.С. Заместитель директора ГКУ АО 

«Управление по техническому 

обеспечению деятельности 

министерства физической 

культуры и спорта 

Астраханской области»  

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области  

 

5 В 7 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, спортивно-технологическим 

оборудованием оснащены 6 физкультурно-оздоровительных комплексов, в том числе три комплекса открытого типа и 

три с универсальным игровым залом – 2019 год. 

В 5 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, построен  физкультурно-

оздоровительный комплекс– 2020 год. 

В 5 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, построен физкультурно-

оздоровительный комплекс– 2021 год. 

В 5 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, построены  2физкультурно-

оздоровительных комплекса– 2022 год. 

В 5 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, построены  2физкультурно-

оздоровительных комплекса– 2023 год. 



Построены  2 физкультурно-оздоровительных комплекса – 2024 год 

20.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Ивашкина Н.В. Заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Астраханской области 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

20 

21.  Участник  Морикова А.М. директор департамента 

инвестиционного развития 

ГКУАО «Управление по 

техническому обеспечению 

деятельности министерства 

физической культуры и спорта 

Астраханской области» 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

 

22.  Участник  Зиновьева Е.Г. Заместитель директора ГКУ АО 

«Управление по техническому 

обеспечению деятельности 

министерства физической 

культуры и спорта 

Астраханской области»  

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области  

 

6. В 4 – 2019 год; 

4 – 2020 год; 

4 – 2021 год; 

4 – 2022 год; 

4 – 2023 год; 

4 – 2024 год 

спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 

23.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального  

Ивашкина Н.В. Заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Астраханской области 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

 



проекта 

24.  Участник  Морикова А.М. директор департамента 

инвестиционного развития 

ГКУАО «Управление по 

техническому обеспечению 

деятельности министерства 

физической культуры и спорта 

Астраханской области» 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

 

25.  Участник Леднева Е. В. 

 

начальник отдела развития 

видов спорта  министерства 

физической культуры и спорта  

Астраханской области 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

 

26.  Участник Зиновьева Е.Г. Заместитель директора ГКУ АО 

«Управление по техническому 

обеспечению деятельности 

министерства физической 

культуры и спорта 

Астраханской области»  

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области  

 

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

включая: 

20 инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  и 50 тренеров организаций спортивной 

подготовки – 2020 год; 

50 инструкторов по спорту,  

в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 50 тренеров организаций спортивной подготовки – 2021 год; 

50 инструкторов по спорту,  

в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и 50 тренеров организаций спортивной подготовки – 2022 год 

27.  Ответственный за 

достижение 

Герзанич О.В. Заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Фидуров М.А., 

министр физической 

 



результата 

регионального 

проекта 

Астраханской области культуры и спорта 

Астраханской области 

28.  Участник Селезнева Т.О. Начальник отдела развития 

массовой физкультурно- 

оздоровительной работы 

министерства физической 

культуры и спорта  

Астраханской области 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

 

29.  Участник  Леднева Е. В. 

 

начальник отдела развития 

видов спорта  министерства 

физической культуры и спорта  

Астраханской области 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

 

8. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе 

возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад – ежегодно, с 2019 по 2024 год 

30.  Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Герзанич О.В. Заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Астраханской области 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

 

31.  Участник  Леднева Е. В. 

 

начальник отдела развития 

видов спорта  министерства 

физической культуры и спорта  

Астраханской области 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

 

9.Не менее 95% 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 – 2019 год 

 

32 Ответственный за Герзанич О.В. Заместитель министра Фидуров М.А.,  



достижение 

результата 

регионального 

проекта 

физической культуры и спорта 

Астраханской области 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

33 Участник  Леднева Е. В. 

 

начальник отдела развития 

видов спорта  министерства 

физической культуры и спорта  

Астраханской области 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

 

10.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 – 2020 год 

 

34 Ответственный за 

достижение 

результата 

регионального 

проекта 

Герзанич О.В. Заместитель министра 

физической культуры и спорта 

Астраханской области 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

 

35 Участник  Леднева Е. В. 

 

начальник отдела развития 

видов спорта  министерства 

физической культуры и спорта  

Астраханской области 

Фидуров М.А., 

министр физической 

культуры и спорта 

Астраханской области 

 

 

 

6. Дополнительная информация 

 

В разделе 4 «Финансовое обеспечение реализации регионального проекта» приведены предварительные расчеты  

 

 


