
О синхронизации документов стратегического 
планирования в сфере 

физической культуры и спорта  

 

Февраль 2021г. 



Стратегия развития ФКиС в РФ на 
период 2030 

Государственная программа развития ФКиС 

План деятельности Минспорта 
России 

Отраслевые 
планы и 
программы 

Стратегия развития ФКиС субъекта 



План реализации 
стратегии 
  (что, когда, кто) 

План  мероприятий на 
1-4 года 

Приоритетные 
проекты 

Программа развития 
(что, сколько и когда) 

Стратегия развития ФКиС РФ Стратегия СЭР субъекта Уровень планирования: 

Уровни управления: 



Утверждение программы по 

созданию объектов спортивной 

инфраструктуры ( 2021 г!!) 

Формирование карты 

инфраструктурной обеспеченности 

сферы физической культуры и спорта 

Создание системы изучения 

общественного мнения и учета 

потребностей населения в 

обеспечении условий для занятий 

физической культурой и спортом 

Создание механизма упрощенного 

использования территорий в границах 

земель лесного фонда для создания 

спортивных (предназначенными для 

занятия физическими нагрузками и 

спортом), велосипедных и беговых 

дорожек 

Обязательно учитывать документы смежных отраслей!!!!! 
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Блок в стратегии социально-экономического развития 
субъекта\муниципалитета : цель, задачи, приоритетные 
направления, видение, целевые показатели 

 

 

 

Субъекты 

 

 

 

Объекты 

 

 

 

 

 

Функциона-

льные  

направления 

Инфраструктура 

Кадры 

Международное и приграничное  сотрудничество 

Медицина 

Цифровизация 

Спортивная наука и образование 

Антидопинг 

Физическая культура и массовый спорт 

Дошкольники Школьники 
 

Сборные 

 

Учащиеся детско-юношеских 

спортивных  школ и клубов (резерв) 

Студенты Средний возраст 

Старшее поколение 
Лица с ограниченными 

возможностями  здоровья 

и инвалиды 

Профессиональные 

спортсмены  (индивидуальный и 

командный спорт) 

Дошкольные учреждения Школы Федерации 
Спортивные школы, спортивные 

школы  олимпийского резерва, 

училища  олимпийского резерва, 

центры 

олимпийской подготовки 

ВУЗы Работодатели Лиги и клубы 

Региональные и 

муниципальные ведомства 
Организации адаптивного спорта Спонсоры спорта 

Спорт высших достижений 



 

Направления 
Соответствие национальным целям 

   Совершенствование здоровья и благополучия, повышение 

уровня жизни населения Российской Федерации 

посредством занятий физической культурой и спортом 

✔ 
 

 
✔ 

✔ ✔ 
 

✔ 
 

  Развитие системы подготовки спортивного резерва и 

спорта высших достижений 
✔ 

 

✔ 
 

 

✔ 
 

 

✔ 
 

   Развитие кадрового потенциала физической культуры, 

спорта и спортивной медицины 

 

✔ 
 

 

✔ 
 

 

✔ 
 

 

✔ 

    Развитие системы антидопингового обеспечения ✔ 
 

№ 
 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 
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Приоритетные направления развития  сферы физической культуры и спорта 



 

Направления 
Соответствие национальным целям 

Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и 

спортивной медицины 

 
 

✔ ✔ 
 

Совершенствование системы управления отраслью и 

взаимодействия между субъектами физической 

культуры и спорта 

 
 

 

✔ 
 

 

✔ 
 

Цифровая трансформация системы управления отраслью  

✔ 
 

 Развитие индустрии спорта ✔ 

  Развитие международного спортивного сотрудничества  
 

Формирование комфортной и безопасной среды в сфере 

физической культуры и спорта 

 

✔ 
 

 

✔ 
 

№ 
 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

7 

Приоритетные направления развития  сферы физической культуры и спорта 



Структура Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития …области на период до .. 

Наименование мероприятия Вид 

документа\ 

результат 

Срок 

испол-

нения 

Ответственный 

исполнитель 

По приоритетным направлениям расписать комплексы мероприятий. 

Приоритетные направления- см. выше. Возможно добавить отдельным 

пунктом региональное приоритетное направление, если таковое имеется  



Содержание Плана 

1 вид комплексов мер–в соответствии с федеральным Планом  

Создание системы отбора и комплексного сопровождения 

спортивно одаренных детей, включая их спортивную 

ориентацию, с учетом положительного опыта 

Образовательного Фонда "Талант и успех" 

ведомственный акт 

Минспорта России 

III квартал 

2022 г. 

Минспорт России, 

ФМБА России, 

субъекты Российской 

Федерации 

Создание системы отбора и комплексного сопровождения 

спортивно одаренных детей, включая их спортивную 

ориентацию, с учетом положительного опыта 

Образовательного Фонда "Талант и успех" 

ведомственный акт 

РОИВ 

IV 

квартал 

2022 г. 

РОИВ, 

ОМСУ 

Пп 4, 6,36,37, 39,44,48,49,53,56,62,63,64,65,71,77,79,83, 

84,91,92,94,112,113,114 



Содержание Плана 

2 вид комплексов мер– « в след за».. федеральным Планом  

Пп 2,3,8, 10, 12, 13, 17, 19, 31, 32,33, 36, 39, 42, 57,61,66,73, 75, 76,  78,82,91, 

95,96,99 

1. Разработка и утверждение методических рекомендаций 

по организации физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства и отдыха граждан, предусматривающих 

возможность введения при необходимости в штатное 

расписание организаций, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта, должностей 

инструкторов-методистов и инструкторов по спорту 

ведомственный акт 

Минспорта России 

IV 

квартал 

2021 г. 

Минспорт России, 

заинтересованные 

организации 

1. Реализация методических рекомендаций по организации 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства и 

отдыха граждан, предусматривающих возможность 

введения при необходимости в штатное расписание 

организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, должностей инструкторов-

методистов и инструкторов по спорту 

ведомственный акт 

РОИВ (приказ об 

утверждении 

дорожной карты) 

I квартал 

2022 г. 

РОИВ, 

ОМСУ,, 

заинтересованные 

организации 



Содержание Плана 

3 вид комплексов мер– « в след за».. региональной\ муниципальной 

Стратегией СЭР 

Проведение Года детского спорта 

Акт Правительства 

Ульяновской 

области, дорожная 

карта 2021 год 

Субсидии государственным, муниципальным  

учреждениям на укрепление материально-

технической базы 

Ведомственный 

акт ежегодно 

Министерств

о 

по 

физической 

культуре, 

спорту и 

молодежной 

политике  

Удмуртской 

Республики 

 

Проект «Создание условий для появления и 

функционирования некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность 

в формате физкультурно-спортивных 

клубов»  Паспорт проекта 1 квартал 2021 г. 

Проект «Создание единого 

информационного пространства о 

предстоящих  мероприятиях и стартах в 

республике» Паспорт проекта 1 квартал 2022 г 



Может ли региональный План быть подписан региональным Министром 

спорта или этот документ необходимо подписывать у Губернатора (или 

курирующего спорт заместителя Губернатора). – может, если иное не 

предусмотрено региональными регламентами 

Каким документом должен утверждаться План, или он может быть 

просто подписан в графе «УТВЕРЖДАЮ»? – гриф «Утверждаю» 

достаточен, если иное не предусмотрено региональными регламентами 

В какие сроки, с кем (Министром, замминистра, ...) и каким образом 

осуществляется согласование региональных планов с Минспортом 

России? – согласование проектов документов – за месяц до подписания 

 

Зачем необходимо, если необходимо,  согласование регионального плана 

с региональным министерством экономики?- синхронизация 

региональных документов стратегического планирования 



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА 

Региональные органы 
исполнительной 

власти и органы МСУ 

Минспорт 
России 

Минспорт 
России 

Стратегия 

Госпрограмма 

Региональна
я программа 

Муниципальная 
программа 

Федеральный 
проект 

Региональные 
проекты 

Муниципаль-ные 
проекты 

Ведом-
ственные 
проекты 

Правительство РФ 
(Минэкономразвития России,  

Счетная Палата России) 

Федеральные 
органы власти  

Минспорт 
России 

Общественный контроль 

Го
су

д
ар

ст
ве

н
н

ы
й

 к
о

н
тр

о
л

ь ежегодно 

Ежеквартально/ 

ежемесячно 

мониторинг 



Контакты: 

 

Департамент стратегического развития и 

реализации федеральных проектов 

 

Отдел стратегического развития 

 

shapoval@minsport.gov.ru 


