Приложение
к приказу Минспорта России
от 03- и& '6'г- №
ПЛАН
мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии развития физической
культуры и спорта на период до 2020 года

Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

Повсеместное внедрение
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (далее комплекс ГТО) среди всех
возрастных и социальных групп
населения

по отдельному плану

Минспорт России
Минобрнауки России
Минздрав России
Минтруд России
Минобороны России
Минкомсвязь России
субъекты Российской
Федерации
заинтересованные
организации

2016-2018 гг.

Корректировка государственных
требований к уровню
физической подготовленности
населения при выполнении
нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО и перечня
обязательных и дополнительных
(по выбору) испытаний
комплекса ГТО

приказ

Минспорт России
Минздрав России

по назначению

Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

по отдельному плану

Минспорт России
Олимпийский комитет
России (ОКР)
субъекты Российской
Федерации

весь период

доклад Президенту
Российской Федерации

Минспорт России
Минобрнауки России
Минздрав России
Минтруд России
Минобороны России
Минэкономразвития России
Росстат

ежегодно

Проведение официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий для
всех возрастных и социальных
групп населения в рамках ЕКП

приказ

ежегодно

Обустройство в субъектах
Российской Федерации
малобюджетных объектов
спорта с ограничением верхней
границы стоимости, в том числе
футбольных полей и площадок

отчет

Минспорт России
общероссийские
физкультурно-спортивные
организации
субъекты Российской
Федерации
Минспорт России
субъекты Российской
Федерации

Развитие в субъектах
Российской Федерации
общественного физкультурно
спортивного движения "Спорт
для всех"
Мониторинг уровня физической
подготовленности населения

весь период

Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

Развитие системы школьных
и студенческих спортивных
клубов, физкультурно
спортивных клубов по месту
жительства, работы и обучения,
а также центров тестирования
комплекса ГТО

отчет

Минспорт России
Минобрнауки России
Минтруд России
субъекты Российской
Федерации

весь период

Реализация мероприятий по
развитию производственной
физической культуры в рамках
Генерального соглашения
между общероссийскими
объединениями профсоюзов,
общероссийскими
объединениями работодателей
и Правительством Российской
Федерации

отчет

Минспорт России
Минтруд России
Федерация независимых
профсоюзов России

весь период

Утверждение комплекса мер, по
совершенствованию
физкультурно-спортивной
работы среди сельского
населения

комплекс мер

Минспорт России
Минсельхоз России
субъекты Российской
Федерации

2016 г.

приказ

Росстат
Минспорт России

2018 г.

Включение вопросов сферы
физической культуры и спорта
в Комплексное наблюдение
условий жизни населения

Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

Адресная поддержка
учреждений спортивной
направленности по адаптивной
физической культуре и спорту
в субъектах Российской
Федерации
(в рамках реализации
государственной программы
Российской Федерации
"Доступная среда")

отчет

Минспорт России
Минтруд России
субъекты Российской
Федерации

весь период

Мониторинг реализации
дополнительных мер по
созданию условий для занятий
физической культурой и
спортом для лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

отчет

Минспорт России
Минобрнауки Росси
Минтруд России
Минздрав России

весь период

Поддержка проектов
и мероприятий, включая
производство печатной
продукции, направленных на
пропаганду физической
культуры, спорта и здорового
образа жизни (в рамках
реализации федеральной
целевой программы "Культура
России")

отчет

Роспечать
Минздрав России
Минспорт России

2016-2018 гг.

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

Освещение в государственных
средствах массовой
информации подготовки и
проведения крупнейших
международных спортивных
мероприятий, в том числе
Чемпионата мира по футболу
Р1РА 2018 года
и XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в
г. Красноярске

по отдельному плану

Минспорт России
Минкомсвязь России
субъекты Российской
Федерации
АНО "Оргкомитет "Россия2018"
АНО "Исполнительная
дирекция "Красноярск-2019"
ООО "Национальный
спортивный канал"

весь период

Реализация комплекса мер по
стимулированию различных
возрастных групп населения к
выполнению нормативов
и требований комплекса ГТО

отчет

Минспорт России

2016-2018 гг.

Разработка и продвижение
программных продуктов,
включая мобильные
приложения, на основе
открытых данных Минспорта
России

по отдельному плану

Минспорт России
Открытое правительство
АНО "Аналитический центр
при Правительстве
Российской Федерации"
заинтересованные
организации

весь период

приказ

Минспорт России
субъекты
Российской Федерации
Федерация независимых
профсоюзов России

ежегодно

Мероприятия

Проведение ежегодных
всероссийских смотровконкурсов на лучшую
постановку физкультурно
спортивной работы

Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

Проведение в субъектах
Российской Федерации
массовых акций и мероприятий,
направленных на пропаганду
ценностей Олимпизма,
профилактику правонарушений,
асоциального поведения,
укрепление межнационального
мира и согласия средствами
физической культуры и спорта

по отдельному плану

Минспорт России
МВД России
Минкультуры России
Федеральная служба
Российской Федерации
по контролю за оборотом
наркотиков
субъекты
Российской Федерации
ОКР

весь период

приказ

Минспорт России

2016-2018 гг.

федеральный закон

Минспорт России
Минфин России
Минэкономразвития России
Минтруд России
Минюст России
заинтересованные
организации

2016 г.

Определение лауреатов
национальных номинаций
в сфере физической культуры
и спорта
Принятие федерального закона,
предусматривающего развитие
профессионального спорта как
зрелищной и экономически
самоокупаемой части спорта

Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

Принятие федерального закона,
предусматривающего
формирование механизмов
увеличения доходов субъектов
спорта, в том числе
внебюджетных, от деятельности
букмекерских контор,
тотализаторов, от проведения
всероссийских государственных
лотерей, а также от продажи
прав на трансляцию спортивных
мероприятий.

федеральный закон

Минспорт России
Минфин России
Минэкономразвития России
Минкомсвязь России
Роспечать
Минюст России
заинтересованные
организации

2016 г.

Разработка и реализация
программ развития видов спорта
на период до 2020 года

приказ

Минспорт России
заинтересованные
организации

2016-2020 гг.

Проведение официальных
спортивных мероприятий
в рамках ЕКП

приказ

ежегодно

Мониторинг развития спорта
высших достижений и
подготовки спортивного резерва
в Российской Федерации
и в ведущих спортивных
странах

отчет

Минспорт России
Общероссийские
физкультурно-спортивные
организации
субъекты
Российской Федерации
Минспорт России

весь период

Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

Создание федеральных
и региональных центров
подготовки спортивных
сборных
команд Российской Федерации
по олимпийским видам спорта,
в том числе в Сибири и на
Дальнем Востоке

по отдельному плану

Минспорт России
субъекты Российской
Федерации

весь период

Утверждение подпрограммы
развития футбола федеральной
целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта
в Российской Федерации на
2016-2020 годы»

акт Правительства
Российской Федерации

Минспорт России
Минфин России
Минэкономразвития России
Российский футбольный
союз (РФС)

2016-2018 гг.

Разработка и реализация
целевых комплексных программ
подготовки спортивных
сборных
команд Российской Федерации
к участию в крупнейших
международных спортивных
соревнованиях,
включая Олимпийские,
Паралимпийские и
Сурдлимпийские игры

приказ

Минспорт России
ОКР
ПКР
СКР
заинтересованные
организации

весь период

Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

Реализация Программы
подготовки спортсменов к XXIII
Олимпийским зимним играм и
XII Паралимпийским зимним
играм 2018 года в г. Пхенчхан
(Республика Корея)

программа

2016-2018

Разработка и реализация
Комплексных программ
подготовки российских
спортсменов к Играм XXXII
Олимпиады 2020 года в г. Токио
(Япония) и XXIV Олимпийским
зимним играм 2022 года в
г. Пекин (Китай)

программа

Минспорт России
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации в области
физической культуры и
спорта, общероссийские
физкультурно-спортивные
организации
Минспорт России
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
органы исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации в области
физической культуры и
спорта, общероссийские
физкультурно-спортивные
организации

2016-2020

Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

Утверждение концепции
подготовки спортивного
резерва в Российской
Федерации на период
до 2020 года (с учетом
введения в действие
федеральных стандартов и
нормативно-подушевого
финансирования спортивной
подготовки, а также
оптимизации
государственных
(муниципальных) заданий на
оказание государственных
(муниципальных) услуг по
спортивной подготовке)

приказ

Минспорт России

2016 г.

Внедрение федеральных
стандартов спортивной
подготовки

приказ

Минспорт России
субъекты Российской
Федерации

2016-2018 гг.

Адресная поддержка
организаций, осуществляющих
подготовку спортивного резерва
в субъектах Российской
Федерации

отчет

Минспорт России
субъекты
Российской Федерации
НБО "Фонд поддержки
олимпийцев России"

весь период

Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

Введение нормативно
подушевого финансирования
при оказании государственных
(муниципальных) услуг по
спортивной подготовке

приказ

Минспорт России
Минфин России

2016 г.

Обеспечение современным
спортивным оборудованием
специализированных детскоюношеских спортивных школ
олимпийского резерва и училищ
олимпийского резерва

акт Правительства
Российской Федерации

Минспорт России,
субъекты Российской
Федерации

весь период

Обеспечение деятельности
комплексных научных групп
при спортивных сборных
командах Российской
Федерации

приказ

Минспорт России

весь период

Медицинское и медико
биологическое обеспечение
спортивных сборных команд
Российской Федерации

приказ

ФМБА России
Минспорт России

весь период

Антидопинговое обеспечение
спортивных сборных команд
Российской Федерации

приказ

Минспорт России
НК "РУСАДА"

весь период

Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

Увеличение представительства
Российской Федерации в
международных спортивных
организациях

отчет

ОКР

весь период

Подписание Конвенции Совета
Европы о едином подходе
к обеспечению безопасности,
охране общественного порядка
и обслуживанию во время
футбольных матчей и других
спортивных соревнований

акт Правительства
Российской Федерации

Минспорт России
МИД России

2016 г.

Проведение оценочного визита
постоянного комитета
Конвенции Совета Европы
в Российскую Федерацию

по согласованию

Минспорт России
МИД России
МВД России
субъекты Российской
Федерации

2016 г.

Проведение мероприятий,
направленных на
противодействие
распространению расизма,
ксенофобии, всех форм
дискриминации и обеспечения
равноправия и чистоты в спорте

по согласованию

Минспорт России
МИД России
МВД России
Российский футбольный
союз
заинтересованные
организации

весь период

кннвс
Минспорт России

Мероприятия

Обеспечение деятельности
Межведомственной рабочей
группы по вопросам
противодействия
околофутбольной агрессии и
Совета болельщиков при
Минспорте России
Формирование механизма
идентификации личности
зрителей спортивных
мероприятий

Реализация правительственной
декларации, данной ФИСУ, и
Плана основных мероприятий,
связанных с подготовкой и
проведением XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года в
г. Красноярске

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

по отдельному плану

Минспорт России
ФСБ России
МВД России
Всероссийское объединение
болельщиков
заинтересованные
организации

весь период

акт Правительства
Российской Федерации

МВД России
ФСБ России
Минспорт России
РФС
РФПЛ
субъекты Российской
Федерации

2016 г.

отчет

Минспорт России
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти,
Правительство
Красноярского края
АНО "Исполнительная
дирекция "Красноярск-2019"
Российский спортивный
студенческий союз (РССС)

2016-2019 гт.

Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

Проведение на высоком
организационном уровне
XXII чемпионата мира
по хоккею с шайбой в 2016 году
в г. Москве и Санкт-Петербурге

отчет

Минспорт России
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
Правительство г. Москвы
Правительство
Санкт-Петербурга

2016 г.

Проведение на высоком
организационном уровне
Кубка конфедераций ИРА
2017 года

отчет

Минспорт России
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
Правительство г. Москвы
Правительство
Санкт-Петербурга
Правительство
Республики Татарстан
Администрация
Краснодарского края
АНО "Оргкомитет
"Россия-2018"

2017 г.

Проведение на высоком
организационном уровне
Чемпионата мира по футболу
ИРА 2018 года

отчет

Минспорт России
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти
субъекты
Российской Федерации

2018 г.

Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

Проведение на высоком
организационном уровне
XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года
в г. Красноярске

Отчет

Минспорт России
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти.
Правительство
Красноярского края
АНО "Исполнительная
дирекция "Красноярск-2019"
Российский спортивный
студенческий союз (РССС)

2019 г.

Создание единой
автоматизированной
информационной системы
в сфере физической культуры
и спорта

приказ

Минспорт России
Минкомсвязь России
Открытое правительство

2017 г.

Мониторинг эффективности
физкультурно-спортивной
деятельности "Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую
организацию физкультурно
спортивной работы в субъектах
Российской Федерации"

отчет

Минспорт России,
субъекты
Российской Федерации

2016-2020 гг.

Обеспечение общественного
контроля деятельности
Минспорта России
и реализации Стратегии:

Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

обеспечение деятельности
Общественного совета при
Минспорте России и его
рабочих органов

по отдельному плану

Минспорт России

весь период

утверждение публичной
декларации целей и задач
деятельности министерства

декларация

Минспорт России

весь период

утверждение доклада
о результатах и основных
направлениях деятельности
Минспорта России в отчетном
году и на плановый период
(ДРОНД)

доклад

Минспорт России

весь период

утверждение
коммуникационной стратегии
Минспорта России

приказ

Минспорт России

2017 г.

внедрение принципов
открытости в деятельность
Минспорта России, реализация
проекта "Открытое
Министерство"

по отдельному плану

Минспорт России
Открытое правительство

весь период

Мероприятия

Вид документа

Утверждение и реализация
Межведомственный
программ дополнительного
нормативный правовой акт
профессионального
образования, в том числе
дистанционного обучения,
проведение курсов повышения
квалификации учителей
физической культуры,
работников образовательных
организаций, медицинских
учреждений и организаторов
физкультурно-спортивной
работы (в том числе волонтеров)
для работы с населением в
рамках Комплекса ГТО)
Разработка и утверждение
профессиональных стандартов в
сфере физической культуры и
спорта

приказ

Разработка комплекса мер по
адаптации спортсменов после
завершения спортивной
карьеры, в том числе, путем
переобучения и повышения
квалификации
с целью сохранения
высокопотенциальных кадров в
спортивной отрасли.

комплекс мер

Исполнители

Минспорт России,
Минобрнауки России,
субъекты
Российской Федерации

Минтруд России
Минспорт России

Минспорт России
Минобрнауки России
общероссийские
физкультурно-спортивные
организации

Срок выполнения

2016 - 2020 гг.

2016-2018 гт.

2016-2020

Мероприятия

Вид документа

Исполнители

Срок выполнения

Разработка предложений
в проекты Стратегического
прогноза Российской Федерации
и Стратегии социальноэкономического развития
Российской Федерации на
период до 2030 года

проекты документов
стратегического
планирования

Минспорт России
Минэкономразвития России

2016 г.

Утверждение Стратегии
развития физической культуры
и спорта в Российской
Федерации на период
до 2030 года

акт Правительства
Российской Федерации

Минспорт России
Минобрнауки России
Минздрав России
Минтруд России
Минобороны России
Минкомсвязь России
заинтересованные
организации

2018 г.

Проведение мониторинга
реализации Стратегии и
достижения целевых
показателей

аналитический доклад

Минспорт России
ФГБУ ФНЦВНИИФК

ежегодно

