
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 25 мая 2022 г. № 310 

г.Кызыл 

 

 

Об утверждении региональной программы 

«Развитие детско-юношеского спорта 

в Республике Тыва до 2030 года» 

 

 

В соответствии с пунктом 11 Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта от 7 октября 2021 г. № Пр-1919 и 

Концепцией развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от                  

28 декабря 2021 г. № 3894-р, Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемую региональную программу Республики Тыва 

«Развитие детско-юношеского спорта в Республике Тыва до 2030 года». 

2. Уполномоченным должностным лицам органов исполнительной власти 

Республики Тыва оказать содействие в реализации региональной программы 

развития детско-юношеского спорта в Республике Тыва до 2030 года. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Хардикову Е.В. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                               В. Ховалыг



 

 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 25 мая 2022 г. № 310 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие детско-юношеского спорта 

в Республике Тыва до 2030 года» 

 

П А С П О Р Т 

региональной программы Республики Тыва 

«Развитие детско-юношеского спорта 

в Республике Тыва до 2030 года» 

 
Государственный заказчик-

координатор 

– Министерство спорта Республики Тыва 

Государственный заказчик 

Программы 

– Министерство спорта Республики Тыва 

Ответственный исполнитель 

Программы 

– Министерство спорта Республики Тыва, Министерство 

образования Республики Тыва 

Соисполнители Программы – Министерство образования Республики Тыва, органы местного 

самоуправления (по согласованию) 

Участники Программы – Государственный комитет печати и массовых коммуникаций 

Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва, 

Министерство строительства Республики Тыва 

Цели Программы – обеспечение прав детей на физическое развитие и физическое 

воспитание, формирование и укрепление их здоровья, 

личностное самоопределение и самореализация посредством 

создания подрастающему поколению доступных условий для 

занятий спортом; 

расширение возможностей для удовлетворения интересов детей 

и их семей в сфере детско-юношеского спорта, создание у них 

мотивации к ведению здорового образа жизни и обеспечение 

вовлечения в систематические занятия спортом не менее 90 

процентов детей; 

создание надежного фундамента для повышения 

эффективности подготовки спортивного резерва 

Задачи Программы – создание единого физкультурно-спортивного образовательного 

пространства для раскрытия потенциала детей; 

создание условий для обеспечения соответствия личностных 

интересов детей с учетом уровня их физического развития, 

физической подготовленности, особенностей здоровья и 

доступных возможностей для занятий спортом, 

удовлетворяющих запросам детей на двигательную активность, 

соответствующих жизненным циклам современного человека; 

совершенствование статистических и иных видов отчетно-

учетных показателей детско-юношеского спорта; 

разработка и внедрение цифровых технологий в практику 

детско-юношеского спорта; 
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повышение вариативности, качества и доступности занятий 

спортом для каждого, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, особенно в 

системе образования; 

обновление содержания образовательных программ в области 

физической культуры и спорта в соответствии с интересами 

детей, потребностями семьи, общества и государства; 

обеспечение условий для доступа детей к современным знаниям 

и технологиям в сфере детско-юношеского спорта, а также к 

современной спортивной инфраструктуре; 

развитие инфраструктуры детско-юношеского спорта за счет 

государственной поддержки и обеспечения инвестиционной 

привлекательности; 

создание механизмов финансовой поддержки участия детей в 

физкультурных и спортивных мероприятиях, независимо от 

места проживания, состояния здоровья, социально-

экономического положения семьи, ведомственной 

подчиненности организаций, осуществляющих деятельность в 

области детско-юношеского спорта; 

формирование эффективной межведомственной системы 

управления развитием детско-юношеского спорта, а также 

создание условий для участия семьи и общественности в таком 

управлении; 

создание условий для полноценного кадрового обеспечения 

системы детско-юношеского спорта; 

совершенствование системы спортивных соревнований в 

системе детско-юношеского спорта, в том числе и среди детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

создание условий для духовно-нравственного и 

патриотического воспитания юных спортсменов, их 

гражданской идентичности 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

– доля детей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в возрасте 3-17 лет, процентов: 

2022– 80; 

2023 – 82; 

2024 – 86; 

2030 – 90. 

Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьные 

спортивные лиги по видам спорта, процентов: 

2022 – 5; 

2023 – 15; 

2024 – 20; 

2030 – 60. 

Доля общеобразовательных организаций, выполнивших 

капитальный ремонт спортивных залов, процентов: 

2022 – 18; 

2023 – 27; 

2024 – 36; 

2030 – 60. 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от 

общего количества детей, занимающихся физической 
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культурой и спортом, инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой и спортом, в возрасте 6-17 лет, 

процентов: 

2022 – 24; 

2023 – 29; 

2024 – 32; 

2030 – 32,6. 

Доля детей обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта в возрасте 5-18 лет, процентов: 

2022 – 2; 

2023 – 4; 

2024 – 5; 

2030 – 12. 

Проведение на территории Республики Тыва первенств России 

по олимпийским и неолимпийским видам спорта, единиц: 

2022 – 1; 

2023 – 1; 

2024 – 1; 

2030 – 1. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по 

виду экономической деятельности«Деятельность в области 

спорта», процентов: 

2022 – 1,3; 

2023 – 1,7; 

2024 – 2; 

2030 – 2. 

Количество штатных единиц работников сферы физической 

культуры и спорта, человек: 

2022 – 1110; 

2023 – 1112; 

2024 – 1114; 

2030 – 1116. 

Индекс реальной заработной платы в сфере физической 

культуры и спорта, процентов: 

2022 – 82,9; 

2023 – 82,9; 

2024 –82,9; 

2030 – 100. 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

– I этап – 2022-2024 годы; 

II этап – 2025-2030 годы. 

Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

– общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы составляет 257 521,6 тыс. рублей, из них: 

2022 год – 45 177,4 тыс. рублей; 

2023 год – 55 956,2 тыс. рублей; 

2024 год – 154 955,0 тыс. рублей; 

2030 год – 1 433,0 тыс. рублей, 

за счет средств федерального бюджета – 229 660,3 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2022 год – 43 818,6 тыс. рублей; 

2023 год – 34 597,4 тыс. рублей; 
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2024 год – 151 244,3 тыс. рублей; 

2030 год – 0 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 27 861,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2022 год – 1358,8 тыс. рублей; 

2023 год – 21 358,8тыс. рублей; 

2024 год – 3 710,7тыс. рублей; 

2030 год – 1 433,0тыс. рублей. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в порядке, 

установленном законом о республиканском бюджете 

Республики Тыва на соответствующий финансовый год, исходя 

из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

– увеличение доли детей в возрасте 3-17 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, к 2030 году до 

90 процентов; 

увеличение доли общеобразовательных организаций, имеющих 

школьные спортивные лиги по видам спорта, к 2030 году до 60 

процентов; 

увеличение доли общеобразовательных организаций, 

выполнивших капитальный ремонт спортивных залов, к 2030 

году до 60 процентов; 

увеличение доли детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и 

спортом, от общего количества детей, занимающихся 

физической культурой и спортом, инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой и 

спортом, в возрасте 6-17 лет, к 2030 году до 32,6 процента; 

увеличение доли детей обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта в возрасте 5-18 лет, к 2030 году до 12 

процентов; 

увеличение числа проведенных на территории Республики 

Тыва первенств России по олимпийским и неолимпийским 

видам спорта, к 2030 году до 1 единицы: 

увеличение индекса физического объема инвестиций в 

основной капитал по виду экономической деятельности 

«Деятельность в области спорта» к 2030 году до 2 процентов; 

увеличение количества штатных единиц работников сферы 

физической культуры и спорта, к 2030 году до 1116 человек; 

увеличение индекса реальной заработной платы в сфере 

физической культуры и спорта к 2030 году до 100 процентов. 
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I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния Программы 

 

Региональная программа развития детско-юношеского спорта в Республике 

Тыва до 2030 года будет содействовать достижению уровня вовлеченности детей и 

молодежи в занятия физической культурой и спортом и направлена на 

совершенствование физкультурно-спортивной работы в образовательных 

организациях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-

спортивной направленности, в целях повышения уровня физической 

подготовленности обучающихся, а также решению задач, поставленных в Указе 

Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства». 

Региональная программа развития детско-юношеского спорта в Республике 

Тыва до 2030 года (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

- пунктом 11 Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта от 7 октября 2021 г. № Пр-1919; 

- Федеральным законом от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 

3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Стратегия); 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. 

№ 3894-р «Об утверждении Концепции развития детско-юношеского спорта в 

Российской Федерации до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации»; 

- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 декабря 2021 г. 

№ 1023 «Об утверждении плана мероприятий по реализации на всех уровнях 

публичной власти Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Законом Республики Тыва от 12 февраля 2009 г. № 1127 ВХ-II                                         

«О физической культуре и спорте в Республике Тыва; 

- Законом Республики Тыва от 21 июня 2014 г. № 2562 ВХ-I «Об образовании в 

Республике Тыва»; 

- постановлением Правительства Республики Тыва от 9 ноября 2020 г. № 546 

«Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие 

физической культуры и спорта до 2025 года»; 

- постановлением Правительства Республики Тыва от 29 сентября 2021 г.                     

№ 517 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022-

2024 годы»; 

- постановлением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2019 г. № 285 «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Республике Тыва 

на период до 2030 года»; 
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- распоряжением Правительства Республики Тыва от 29 марта 2019 г. № 142-р 

«Об утверждении Концепции подготовки спортивного резерва в Республике Тыва до 

2025 года». 

 

Состояние системы детско-юношеского спорта 

 

Одной из стратегических задач Правительства Республики Тыва является 

создание условий для занятий физической культурой и спортом, увеличение доли 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 

Развитие детско-юношеского спорта и спортивного движения в Республике 

Тыва всегда рассматривалось как дело государственной важности. Перед системой 

спортивных организаций стояли и стоят две основные задачи – воспитание здорового 

подрастающего поколения и подготовка спортивного резерва для сборных команд 

Республики Тыва и Российской Федерации. 

Следует отметить, что основной акцент направлен на детей и молодежь, так как 

именно они в будущем будут катализаторами развития Республики Тыва. 

На сегодняшний день на территории республики в 175 образовательных 

организациях Республики Тыва создано 153 школьных спортивных клуба (148 в 

виде общественных объединений и 5 в качестве структурного подразделения). 

В образовательных организациях Республики Тыва обучаются всего 70 488 

детей, из них 4478 детей-инвалидов от 6 до 17 лет. Из общего числа обучающихся 

1020 или 2 процента детей не занимаются физической культурой (по состоянию 

здоровья, временно освобождены от занятий), 712 детей (1 процент) занимаются 

адаптивной физической культурой и спортом, 68 756 детей (97 процентов) посещают 

уроки физической культуры и спорта. 

Количество учащихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время в образовательных организациях Республики Тыва, – 

25 110 (36 процентов), из них получающих начальное общее образование – 7 818; 

основное общее образование – 14 982; среднее общее образование – 2310. 

Уровень физической подготовленности (учебные нормативы по усвоению 

навыков, умений, развитию двигательных качеств по предмету «Физическая 

культура») с основной группой здоровья) среди учащихся 2-11 классов: 

- высокий – 11242 чел. (15,9 процента); 

- средний – 41473 чел. (58,8 процента); 

- низкий – 8393 чел. (11,9 процента). 

Количество дошкольников от 3 до 7 лет, посещающих спортивные кружки и 

внеурочные занятия по спортивно-оздоровительной направленности, составляет 6586 

(26 процентов) от общего количества дошкольников (25715). 

Количество студентов средних профессиональных образовательных 

организаций Республики Тыва, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время, составляет 973 чел. или 34 процента от 

общего количества студентов средних профессиональных образовательных 

организаций от 15 до 18 лет (2 905 чел.). 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г.    

№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 



7 

 

обороне» (ГТО)» в Республике Тыва 2021/22 учебном году продолжена реализация 

комплекса (ГТО) в образовательных организациях Республики Тыва. 

В 2020/21 учебном году нормативы (ГТО) сдали 3114 учащихся, из них на знаки 

отличия 782 учащихся: золото – 271, серебро – 294, бронза – 217. 

Для массового привлечения к соревновательной деятельности детей в 

Республике Тыва ежегодно реализуются Всероссийские проекты: Всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России», «Мини-футбол в школу», «Волейбол в 

школу», «Белая ладья», «Баскетбол в школу», «Кросс нации», «Российский Азимут». 

В числе наиболее массовых и социально значимых общероссийских спартакиад 

можно выделить «Спартакиаду учащихся Республики Тыва», которая проводится по 

9 видам спорта. Среди комплексных многоэтапных физкультурных мероприятий в 

рамках единого календарного плана: Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» и Всероссийские 

спортивные игры школьных спортивных клубов. 

Привлечение детей к соревновательной деятельности осуществляется в том 

числе посредством проведения мероприятий по неолимпийским и национальным 

видам спорта. 

В настоящее время во Всероссийский реестр видов спорта включен 1 

национальный вид спорта «Хуреш». Согласно данным мониторинга, численность 

занимающихся национальным видом спорта в дошкольных образовательных 

учреждениях составляет 5200 детей от 4 до 7 лет. 

Анализ количественных и качественных показателей развития системы 

организации и проведения официальных физкультурных мероприятий 

демонстрирует прямую зависимость показателя, учитывающего долю 

систематически занимающихся спортом детей, от количества проводимых 

спортивных соревнований. 

Организация спортивных соревнований среди учащихся, детей и молодежи 

позволила охватить регулярными занятиями физической культурой и спортом свыше 

78 процентов от общей численности данной группы, повысить качество здоровья и 

уровень физической подготовленности контингента образовательных организаций. 

Спортивные соревнования в сельской местности обеспечили привлечение к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом более 68 тыс. детей. 

С каждым годом увеличивается количество участников спортивных 

мероприятий по национальной борьбе. 1 июня проводится Детский фестиваль по 

национальной борьбе хуреш, посвященный Международному Дню защиты детей, в 

котором участвуют 816 детей от 5 до 16 лет, также Международный турнир по 

национальной борьбе хуреш среди детей с общим участием более 1200 детей. 

Реализация данных проектов позволяет не только оздоровить детей, но и 

выявить одаренных детей. Механизмом перехода талантливых ребят из массового 

детско-юношеского спорта в «большой» спорт является система спортивных школ, 

позволяющая воспитать необходимый спортивный резерв для сборных команд по 

видам спорта Республики Тыва и Российской Федерации. 

В целом действующая в республике система организации и проведения 

официальных спортивных мероприятий предоставляет возможность участвовать в 

соревновательной деятельности. 
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Министерством спорта Республики Тыва ежегодно для участия в 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях по 

видам спорта направляются более 1200 спортсменов и тренеров для участия в 160 

официальных спортивных мероприятиях, где спортсменами завоевываются более 350 

медалей. 

За последние 3 года среди детей и юношей от 6 до 18 лет по олимпийским видам 

спорта отличились следующие спортсмены: победитель первенств России и Европы 

по вольной борьбе среди девушек до 16 лет и бронзовый призер Первенства мира 

среди девушек до 18 лет Тюлюш Тана Марат-ооловна и победитель первенств России 

и Европы по вольной борьбе среди юношей (спорт глухих) Назыты Долаан Сылдыс-

оолович. По неолимпийским видам спорта впервые в истории Тувы по шахматам 

получил звание мастера ФИДЕ Чындыгыр Тамерлан в 14-летнем возрасте, 

неоднократные призеры и победители по кикбоксингу среду девушек до 18 лет 

сестры Ховалыг Дугана и Бузурел и другие. 

В Республике Тыва развиты 8 базовых видов спорта: вольная борьба, бокс, 

дзюдо, ПОДА, стрельба из лука, кикбоксинг, сумо, самбо. 

Важное значение для развития базовых видов спорта имеет состояние детско-

юношеского спорта, который обеспечивает как массовость занятий по видам спорта 

среди детей и молодежи, так и подготовку спортсменов для сборных команд России 

и Республики Тыва. 

По результатам проведенных спортивно-массовых мероприятий, а также 

выступлений представителей спортивных школ на республиканских, 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях по вольной борьбе по возрастным 

группам можно сделать определенные выводы по их работе. 

В спортивно-массовых мероприятиях республиканского, межрегионального и 

всероссийского уровней постоянно принимают участие и занимают призовые места 

спортсмены спортивных школ Барун-Хемчикского, Улуг-Хемского, Пий-Хемского, 

Каа-Хемского, Овюрского кожуунов и г. Ак-Довурака. 

Ежегодно с 2018 года на территории республики проводились следующие 

первенства Сибирского федерального округа: по вольной борьбе среди юношей до 16 

и 18 лет; по дзюдо среди юношей до 18 лет. В 2022 году проведено первенство России 

по сумо среди юношей до 19 лет. 

Достижения тувинских спортсменов на всероссийской, международной арене 

получают широкий резонанс в Республике Тыва, оказывают существенное влияние 

на консолидацию общества и патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Поэтому главной задачей спорта высших достижений является подготовка 

спортсменов для основного и резервного составов сборных команд Российской 

Федерации, их успешного выступления на всероссийских и международных 

соревнованиях. 

Ежегодно при поддержке Главы Республики Тыва спортсмены Республики 

Тыва получают единовременные выплаты, стипендии Главы Республики Тыва, а 

также субсидии на приобретение или строительство жилья в размере 1500,0 тыс. 

рублей. 

Ежегодно привлекаются федеральные средства на развитие спорта в 

республике на адресную поддержку спортивных учреждений. 
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Развитие физической культуры в дошкольных 

образовательных учреждениях Республики Тыва 

 

В целях пропаганды здорового образа жизни, воспитания подрастающего 

поколения на основе многовековых традиций народной культуры, сохранения 

традиционной культуры, формирования и мотивации к занятиям национальными 

видам спорта, совершенствования физических способностей в дошкольных 

образовательных учреждениях республики с 2017 года активно реализуется 

ведомственный приоритетный проект Министерства образования Республики Тыва 

«Хуреш в детские сады» для привлечения детей к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и развития тувинской национальной борьбы хуреш среди детей 

дошкольного возраста. 

В дошкольных образовательных учреждениях Республики Тыва проводятся 

спортивные кружки спортивно-оздоровительной направленности и внеурочные 

занятия по национальной борьбе хуреш для мальчиков-дошкольников с общим 

охватом 5200 детей (анализ прошлого года 3836 мальчиков-дошкольников). Всего в 

республике 234 дошкольных образовательных учреждения, из них 153 дошкольных 

образовательных учреждения или 65 процента от общего количества реализуют 

дополнительную образовательную программу по национальной борьбе хуреш для 

мальчиков-дошкольников от 4 до 7 лет за счет дополнительного времени вариативной 

части учебного плана. В рамках реализации проекта ежемесячно в дошкольных 

образовательных учреждениях проводятся внутрисадовские соревнования, 

ежеквартальные муниципальные соревнования и курсы повышения квалификации по 

реализации проекта. С 2019 года ежегодно проводятся республиканские 

соревнования по национальной борьбе хуреш среди детей от 4 до 7 лет и различные 

учебно-методические семинары для инструкторов по физической культуре, педагогов 

дополнительного образования по национальной борьбе «Хуреш». 

Начиная с 2018 года в честь празднования национального праздника 

животноводов «Наадым» регулярно проводится республиканский турнир по 

национальной борьбе хуреш среди детей и юношей от 6 до 18 лет по пяти возрастам. 

Мальчики возрастной категории 6-7 лет активно принимают участие и завоевывают 

спортивные почетные звания: «Чаш Арзылан моге Республики Тыва» (юный борец 

лев Республики Тыва), «Чаш Эзир моге Республики Тыва» (юный борец орел 

Республики Тыва) и «Чаш Начын моге Республики Тыва» (юный борец сокол 

Республики Тыва). 

За время реализации проекта 92 дошкольным образовательным учреждениям 

республики выдано 2910 шт. борцовских матов (39 процентов от общего количества 

дошкольных образовательных учреждений Республики Тыва): 

- 2017 г. – 23 дошкольным образовательным учреждениям в количестве 692 шт.; 

- 2018 г. – 15 дошкольным образовательным учреждениям в количестве 518 шт.; 

- 2019 г. – 33 дошкольным образовательным учреждениям в количестве 1040 

шт.; 

- 2020 г. – 2 дошкольным образовательным учреждениям в количестве 60 шт.; 

- 2021 г. – 19 дошкольным образовательным учреждениям в количестве 600 шт. 
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В целях развития дошкольного спорта и привлечения детей к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом в республике на муниципальном уровне 

проводятся различные спартакиады и детские физкультурно-образовательные 

фестивали, такие как: «Дрозд», «ГТОшка детям», детская эстафета «Быстрее, выше, 

сильнее», «Мини-спартакиада», «Папа, мама, я – спортивная семья!» и др. 

 

Развитие физической культуры и спорта в 

образовательных организациях Республики Тыва 

 

Ключевыми элементами системы детско-юношеского спорта являются 

образовательные организации, развивающие школьный спорт, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности, организации дополнительного образования. 

В Республике Тыва ведут деятельность 175 образовательных организаций, из 

них 139 находится в сельской местности. В 137 образовательных организациях 

имеются спортивные залы, в 38 отсутствуют. 

На базе 152 образовательных организаций созданы школьные спортивные 

клубы, в городской местности – 29, в сельской местности – 123, которые с июня 2021 

г. официально зарегистрированы во Всероссийском реестре (перечень) школьных 

спортивных клубов. 147 в виде общественных объединений, не являющихся 

юридическим лицом, и 5 в качестве структурного подразделения, где проводятся 849 

спортивных кружков и секций по 27 различным видам спорта с общим охватом 21150 

учащихся, из них 1024 ребенка состоят на различных видах профилактических 

учетах. Все необходимые нормативные правовые акты и документы имеются на 

официальных сайтах образовательных организаций Республики Тыва. 

Подписан совместный план работы Министерства образования Республики 

Тыва и Министерства спорта Республики Тыва «Сводный календарный план 

физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие физической 

культуры и спорта в образовательных организациях Республики Тыва на 2022-2023 

годы». 

Заключено соглашение от 31 августа 2020 г. «Об основных направлениях 

взаимодействия между Министерством образования Республики Тыва и 

Министерством спорта Республики Тыва». 

1 декабря 2021 г. в ходе совещания по развитию системы физкультурно-

спортивного воспитания в образовательных организациях и формирования Единого 

Всероссийского перечня (реестра) школьных спортивных клубов директором ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания» при Министерстве просвещения Российской Федерации Н.С. Федченко 

были озвучены регионы, имеющие наибольшие значения показателя (индикатора) 

«Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьные спортивные клубы» 

– от 46 до 93 процентов. В числе лидеров среди всех субъектов Российской 

Федерации Республика Тыва находится в 4 строчке лучших регионов по развитию 

школьных спортивных клубов (88 процентов), после Самарской (94 процента), 

Тюменской областей (94 процента) и Республики Татарстан (91 процент). 

В целях развития детско-юношеского спорта, создания школьных спортивных 

клубов и организации физкультурно-спортивных мероприятий среди школьных 
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спортивных клубов по наиболее популярным видам спорта среди детей 

Министерством образования Республики Тыва совместно с Министерством спорта 

Республики Тыва утверждены «Межотраслевые программы развития школьного и 

студенческого спорта в Республике Тыва до 2024 года» и межведомственная 

программа «Плавание для всех». 

В рамках развития школьных спортивных клубов в Республике Тыва ежегодно 

проводятся республиканские и региональные этапы соревнований: спартакиада 

«Школьная спортивная лига ШСК», Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», Всероссийские 

спортивные игры школьных спортивных клубов, Всероссийский фестиваль «Веселые 

старты», соревнования по хоккею с мячом «Плетеный мяч», чемпионат «Школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», соревнования по волейболу «Серебряный 

мяч», соревнования по футболу «Кожаный мяч», соревнования по мини-футболу 

(футзалу), в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу», 

соревнования по шахматам «Белая ладья», фестиваль по ВФСК «Готов к труду и 

обороне», Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам», Всероссийский смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди ШСК и другие 

спортивно-массовые мероприятия. 

Также в рамках реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу» на 

территории республики совместно с региональной общественной организацией 

«Федерация самбо Республики Тыва» и Министерством образования Республики 

Тыва открыты физкультурно-спортивные кружки, секции и внеурочные занятия по 

виду спорта самбо на базе следующих муниципальных бюджетных образовательных 

организаций: лицей № 16 г. Кызыла, «Хемчикская СОШ» с. Хемчик Бай-Тайгинского 

района и средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1 г. Шагонара Улуг-Хемского района. 

Для дальнейшей реализации проекта «Самбо в школу» Министерством 

образования Республики Тыва совместно с РОО «Федерация самбо Республики 

Тыва» официально направлена заявка на участие в проекте следующих школ 

Республики Тыва: МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского 

района, МБОУ «Эрзинская СОШ им. Соян Чакар» с. Эрзин Эрзинского района, 

МБОУ СОШ № 4 им. Байлак В.Ч. г. Чадана Дзун-Хемчикского района и МБОУ СОШ 

№ 1 им. Ю. А. Гагарина с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района. 

Ежегодно с 2020 года проводится международный турнир среди детей и 

юношей по национальной борьбе хуреш на кубок Главы Республики Тыва, в котором 

принимают участие 1100 юных борцов из Тувы, Монголии, Бурятии и Татарстана в 

возрасте от 7 до 18 лет. 

Для дальнейшего развития школьных спортивных клубов и школьных 

спортивных лиг в марте 2022 года проведена республиканская спартакиада 

«Школьная спортивная лига школьных спортивных клубов» на кубок министра 

спорта Республики Тыва и министра образования Республики Тыва в рамках 

основных мероприятий Межотраслевой программы развития школьного спорта до 

2024 года и реализации единого календарного плана физкультурно-спортивных 
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мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в 

образовательных организациях Республики Тыва. 

Также с 1 апреля по 30 мая 2022 г. (далее – ежегодно) запланировано 

проведение ежегодной школьной спартакиады «Школьная спортивная лига (ШСЛ)» 

среди класс-команд и педагогов образовательных организаций Республики Тыва по 

не менее 7 видам спорта. 

Помимо реализации основных образовательных проектов в сфере физической 

культуры и спорта с 2022/23 учебного года начнется реализация межведомственного 

проекта Министерства спорта Республики Тыва и Министерства образования 

Республики Тыва «Хоккей в школе». 

В соответствии с частью 2 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря                         

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что 

образовательные организации свободны в определении содержания образования, 

выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым ими образовательным программам. Решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 сентября 2016 

г. № 3/16) одобрена и реализуется примерная рабочая программа учебного предмета 

«Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – рабочая программа). 

Рабочая программа гарантирует обеспечение единства образовательного 

пространства за счет преемственности, интеграции, предоставления равных 

возможностей и качества образования, может использоваться образовательной 

организацией при разработке образовательной программы соответствующей 

образовательной организации. Содержание рабочей программы построено по 

модульному принципу с учетом региональных особенностей, условий 

образовательных организаций, а также с учетом вовлечения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Формы получения образования и формы обучения по основной 

образовательной программе по каждому уровню образования определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС). Содержание общего образования определяется 

основной образовательной программой общеобразовательной организации, которая 

разрабатывается ею самостоятельно на основе ФГОС и с учетом примерной основной 

образовательной программы. В рамках указанных ФГОС реализуется учебный 

предмет «Физическая культура», который является обязательным для изучения в 

объеме трех часов в неделю. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

развитие физических качеств, двигательных способностей, совершенствование всех 

видов физкультурно-спортивной деятельности, формирование культуры здорового 

образа жизни, национально-культурных ценностей и традиций, обеспечение 

мотивации и потребности к занятиям физической культурой. 

На сегодняшний день рабочие программы по предмету «Физическая культура» 

включает 8 модульных курсов для каждого уровня образования – спортивные 

(игровые виды) игры, подвижные игры, гимнастика, легкая атлетика, лыжная 
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подготовка (сезонно), плавание, единоборства и спортивно-оздоровительный туризм. 

Данные рабочие программы разработаны по модульному принципу с учетом 

муниципальных особенностей республики, условий образовательных организаций, 

также с учетом вовлечения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках преподавания учебного предмета «Физическая культура» ежегодно 

проводятся отборочные (школьный и муниципальный), а также региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре для учащихся с 5 по 

11 классы. По результатам регионального этапа победители и призеры имеют 

преимущественное право при поступлении в учреждения среднего 

профессионального и высшего образования в сфере физической культуры и спорта. 

В современных условиях физическое воспитание в муниципальных 

образованиях Республики Тыва осуществляется в самых разнообразных формах: 

уроки физической культуры, физкультурно-спортивные кружки, внеурочная 

деятельность по спортивно-оздоровительной направленности, физкультурно-

оздоровительные мероприятия в режиме дня, деятельность школьных спортивных 

клубов при школах и проведение спортивно-массовых мероприятий, направленная на 

формирование здорового образа жизни и развития спорта среди обучающихся. 

В целях реализации региональной межотраслевой программы развития 

школьного спорта в Республике Тыва до 2024 годы ежегодно два раза за учебный год 

проводятся мониторинговые мероприятия по определению физической 

подготовленности (учебные нормативы) детей со 2 по 11 классы. 

Основным приоритетом Министерства образования Республики Тыва в части 

дополнительного образования детей во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» является увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных программами дополнительного образования (далее – программами 

ДО), до 70-75 процентов. 

С целью достижения показателя 75 процентов от общего количества 

обучающихся республики в 2021 году была продолжена реализация федерального 

проекта «Успех каждого ребенка», направленного на создание эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. 

В рамках дополнительного образования детей в каждой образовательной 

организации выделяются 2-4 часа неделю для проведения физкультурно-спортивных 

кружков и 2 часа (1 класс-комплект) внеурочных занятий по спортивно-

оздоровительной направленности. Для дошкольных образовательных учреждений 

выделяются 1-3 часа на проведение спортивных кружков и занятий в неделю, а также 

2-3 часа на физическое развитие (физическая культура). 

Также на сегодняшний день муниципальными органами управлений 

образования Республики Тыва разработаны единые нормативно-правовые документы 

об использовании спортивных залов образовательных организаций во внеурочное 

время. 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 12 февраля 2009 г. № 1127 ВХ-

II «О физической культуре и спорте в Республике Тыва» на территории Республики 

Тыва реализуется государственная программа Республики Тыва «Развитие 
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физической культуры и спорта до 2025 года», утвержденная постановлением 

Правительства Республики Тыва от 9 ноября 2020 г. № 546. 

Согласно данной госпрограмме основными целями и задачами развития детско-

юношеского спорта являются: 

- организация эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора и 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Республики Тыва 

и России; 

- поддержка и развитие детско-юношеского и студенческого спорта как базы 

для подготовки спортивного резерва; 

- создание условий, способствующих развитию массовой физической культуры, 

детско-юношеского спорта, спорта высших достижений. 

В муниципальных образованиях республики в соответствии со Стратегией 

развития физической культуры и спорта в Республике Тыва на период до 2030 года 

приняты муниципальные программы развития физической культуры и спорта. 

Между Министерством спорта Республики Тыва и администрациями 

муниципальных образований республики заключены соглашения о сотрудничестве и 

взаимодействии по развитию физической культуры и спорта. Предметом соглашений 

являются вопросы развития массового спорта, совершенствования деятельности 

детско-юношеских спортивных школ, подготовки спортивного резерва и спортивной 

инфраструктуры. 

В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» с 2014 года по настоящее время выполнены следующие 

работы: 

- капитальный ремонт спортивных залов в 96 образовательных организациях 

Республики Тыва; 

- построены открытые плоскостные сооружения (спортивные площадки) на 

базах 40 образовательных организаций Республики Тыва; 

- приобретен спортивный инвентарь и обновлена материально-техническая база 

в 28 школьных спортивных клубах образовательных организаций Республики Тыва. 

Также в целях развития школьного спорта в школах республики активно 

реализуются всероссийские проекты «Волейбол – в школу», «Баскетбол – в школу», 

«Мини-футбол – в школу», «Самбо в школу». 

Ежегодно с 2014 года активно проводятся региональные этапы Всероссийских 

соревнований по баскетболу среди команд образовательных организаций Республики 

Тыва (в рамках общероссийского проекта «Баскетбол – в школу»), чемпионат 

«Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». В рамках реализации проекта с 

2014 г. образовательным организациям республики выдается материально-

техническая помощь (комплекты игровой формы, баннеры и баскетбольные мячи) от 

партнеров АНО ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ». 

В целях пропаганды здорового образа жизни, комплексного решения проблем 

двигательной активности и укрепления здоровья обучающихся, стимулирования 

педагогической деятельности руководителей и учителей образовательных 

организаций в части совершенствования внеклассной физкультурно-

оздоровительной работы и дальнейшего продвижения в Республике Тыва 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» регулярно проводятся 
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региональные этапы соревнований по мини-футболу, в дальнейшем представители 

республики ежегодно успешно выступают на финале Сибирского федерального 

округа. В честь 15-летия общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» 8-ми 

командам из Республики Тыва была выдана материально-техническая помощь 

(комплект игровой формы и футбольные мячи) от партнеров Ассоциации мини-

футбола России. 

 

Развитие физической культуры и спорта 

среди детей в организациях Республики Тыва, 

осуществляющих спортивную подготовку 

 

Одной из составных частей системы детско-юношеского спорта является 

спортивная подготовка несовершеннолетних граждан, в том числе в составе 

спортивных сборных команд Российской Федерации. 

Подготовка спортивного резерва в Республике Тыва неразрывно связана с 

социально обусловленными факторами, включающими всю совокупность 

достижений общества в воспитании молодежи, развитии массовой физической 

культуры и спорта, а также демонстрации высшего спортивного мастерства, 

завоевании тувинскими спортсменами ведущих позиций на всероссийской и 

международной аренах. 

Целями подготовки спортивного резерва являются: 

- достижение качественного уровня спортивного мастерства лиц, проходящих 

спортивную подготовку, продление их спортивного долголетия; 

- формирование культуры нулевой терпимости к допингу в спорте. 

Важнейшей задачей Министерства спорта Республики Тыва в последние 2 года 

стало обеспечение непрерывного тренировочного процесса спортивных сборных 

команд в условиях текущей эпидемиологической ситуации. 

Тренировочные планы сборных команд республики были кардинальным 

образам скорректированы. 

С начала 2018 года проведены плановые мероприятия по формированию 

региональной системы подготовки спортивного резерва с учетом специфики 

республики, законодательство республики приведено в соответствие с 

законодательством Российской Федерации. Таким образом, можно говорить о 

сформированной спортивной отрасли как самостоятельной отрасли социальной 

сферы, имеющей сложившуюся структуру управления, нормативно-правовую базу, 

финансовое обеспечение по разделу «Физическая культура и спорт» классификации 

расходов бюджетов, а также отраслевую сеть организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

Важным звеном в подготовке спортивного резерва в республике являются 

спортивные школы, отвечающие за подготовку квалифицированного резерва, что 

относится к исключительной компетенции муниципальных органов. 

В соответствии с письмом министра спорта Российской Федерации от                                

21 декабря 2015 г. № ВМ-0407/8492 «О проведении на региональном уровне 

мероприятий по переводу ДЮСШ и СДЮСШОР из дополнительного образования в 

учреждения спортивной подготовки реализующие программы спортивной 
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подготовки в соответствии с федеральными стандартами» с 2021 года из ведения 

Министерства образования Республики Тыва в ведение Министерства спорта 

Республики Тыва передано 11 детско-юношеских спортивных школ для реализации 

программ спортивной подготовки. 

По состоянию на апрель 2022 года в системе подготовки спортивного резерва 

функционирует 26 спортивных учреждений, из них: 1 центр спортивной подготовки 

(ЦСП), 1 училище олимпийского резерва (УОР), 19 спортивных школ, 4 спортивные 

школы олимпийского резерва, а также обособленное структурное подразделение, 

реализующее программы спортивной подготовки, – Спортивная школа (ОРК) ЦСКА-

Тыва (филиал г. Самара). 

Всего в подведомственных учреждениях Министерства спорта Республики 

Тыва осуществляет спортивную подготовку 401 тренер. Общая численность 

занимающихся спортсменов в системе подготовки спортивного резерва составляет 

12915 человек, из них дети от 6 до 18 лет – 12 339 человек. 

В целях обеспечения медико-биологического сопровождения в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Тыва от 21 ноября 2019 г. № 543                        

«О передаче штатных единиц» в 2020 году из ведения Министерства здравоохранения 

Республики Тыва в ведение Министерства спорта Республики Тыва передано 17,25 

штатных единиц республиканского центра медицинской профилактики с фондом 

оплаты труда. 

На сегодняшний день отдел лечебной физкультуры и спортивной медицины 

осуществляет консультативно-диагностическую, лечебную помощь спортсменам 

республики и работу по обеспечению антидопинговых мероприятий. 

За последние 3 года в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта» выделялись субсидии из 

федерального бюджета для поддержки организаций спортивной подготовки по 

базовым видам спорта. В спортивные учреждения поставлено новое спортивно-

технологическое оборудование и инвентарь, установлено 1 футбольное поле в 

Овюрском районе, обеспечены спортивной экипировкой члены сборных команд 

Республики Тыва, выплачены субсидии одаренным спортсменам, закуплено 2 

автобуса. 

Ежемесячно выплачиваются стипендии Главы Республики Тыва в размере                  

7 тыс. рублей 6 спортсменам, показавшим наилучшие результаты. 

Благодаря выделенным субсидиям увеличилась численность занимающихся на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. 

Для подготовки спортивного резерва в республике отмечается слабая 

спортивная инфраструктура. Министерство спорта Республики Тыва использует 229 

спортивных залов, из них только 27 находятся на балансе учреждений спорта, 202 

используются на безвозмездной основе (спортивные залы при школах, домах 

культуры и т.д.). Объекты являются постройками 60-90 годов прошлого века, 

ветхость которых составляет более 50 процентов, требуется их капитальный ремонт. 

Таким образом, сложившаяся система подготовки спортивного резерва требует 

развития и совершенствования. 
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В республике отмечается слаженная работа Министерства спорта Республики 

Тыва с региональными спортивными федерациями. 

В рамках исполнения мероприятий госпрограммы обеспечена работа по 

государственной аккредитации региональных общественных организаций, 

развивающих один или более видов спорта. В 2021 году 4 региональные спортивные 

федерации получили государственную аккредитацию. 

Таким образом, на сегодняшний день в Республике Тыва 22 республиканских 

спортивных федерации имеют государственную аккредитацию и наделены статусом 

региональной спортивной федерации. 

Согласно данным информационного портала Министерства юстиции 

Российской Федерации, в Республике Тыва зарегистрировано 75 общественных 

организаций спортивной направленности. 

Из 75 общественных организаций 54 спортивные федерации разных видов 

спорта, из них: 

- в реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных 

федераций включено 19 общественных организаций; 

- не аккредитованные – 30; 

- не требуют аккредитации – 5; 

- общественных организаций – 12; 

-  автономных некоммерческих организаций – 7; 

- общественно-государственных объединений – 2. 

Из 54 федераций ведется системная координированная работа с 38 

федерациями (83 процента). 

О развитии детско-юношеского спорта на территории республики можно 

судить по таким показателям, как количество официальных соревнований, 

проведенных на территории Республики Тыва, и количество участников этих 

соревнований. 

Количество участников соревнований «Лыжня России» за последние десять лет 

увеличилось в 3 раза, «Кросс нации» – в 4 раза, «Российский азимут» – на 1,3 

процента. В 2018-2019 годах в проектах «Мини-футбол в школу», «КЭС-БАСКЕТ» и 

«Кожаный мяч» приняли участие 173 образовательных организации. 

Исходя из этого следует, что самым массовым видом спорта является вольная 

борьба, которым занимаются 4578 человек или 31,84 процента от общего числа 

занимающихся. Затем следует волейбол – 2615 чел. (18,9 процента), бокс – 1407 чел. 

(9,79 процента) и т.д. 

Динамика количества официальных соревнований, проведённых на территории 

Республики Тыва, за 2015-2021 годы: 2015 г. – 91; 2016 г. – 130; 2017 г. – 179; 2018 г. 

– 235; 2019 г. – 171; 2020 г. – 64; 2021 г. – 104. 

Количество участников по годам составило: 2015 г. – 12,4; 2016 г. – 20,10; 2017 

г. – 26,7; 2018 г. – 23,1; 2019 г. – 28,5; 2020 г. – 6,7; 2021 г. – 12,3. 

Динамика количества официальных спортивных соревнований, в которых 

приняли участие тувинские спортсмены: 

- количество выездных соревнований, шт.: 2015 г. – 113; 2016 г. – 150; 2017 г. – 

120; 2018 г. – 138; 2019 г. – 171; 2020 г. – 59; 2021 г. – 104; 
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- количество участников Республики Тыва, чел.: 2015 г. – 148; 2016 г. – 192; 

2017 г. – 900; 2018 г. – 1120; 2019 г. – 1236; 2020 г. – 450; 2021 г. – 888; 

- количество завоеванных медалей: 2015 г. – 266; 2016 г. – 346; 2017 г. – 309; 

2018 г. – 315; 2019 г. – 351; 2020 г. – 147; 2021 г. – 261. 

В 2020 году в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» и федерального 

проекта «Спорт – норма жизни» в 4-х муниципальных образованиях установлено 

спортивно-технологическое оборудование, установлен комплект искусственного 

покрытия в г. Кызыл в стадионе им. 5-летия Советской Тувы, приобретено 

оборудование для спортивных школ олимпийского резерва, в г. Чадане в 2020 году 

реконструирован объект «Центр спортивных единоборств г. Чадана» общей 

площадью 750 кв. м, в спортивные школы поставлен спортивный инвентарь и 

тренажеры для спортивной борьбы, дзюдо, сумо, бокса, стрельбы из лука, 

приобретена спортивная одежда, обувь, спортивные сумки. 

В 2021 г. в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» 

Министерству спорта Республики Тыва поставлено спортивное оборудование и 

инвентарь, поставлен на территорию Республики Тыва физкультурно-

оздоровительный комплекс открытого типа для монтажа. Установка ФОКОТ 

планируется на территории микрорайона Спутник г. Кызыла, установлены ГТО 

площадки в Пий-Хемском и Тоджинском районах, поставлена экипировка, 

осуществлены выплаты одаренным спортсменам и профинансированы 

тренировочные мероприятия, при поддержке Министерства спорта Российской 

Федерации Республика Тыва получила отечественный программно-аппаратный 

комплекс для тестирования детей в целях определения их способностей к занятию 

спортом, который создан, в первую очередь, для помощи родителям и тренерам в 

выборе вида спорта для ребенка. 

 

Характеристика проблемы 

 

В настоящее время материально-техническое обеспечение является 

существенным фактором, определяющим развитие сферы физической культуры и 

спорта. 

На территории Республики Тыва имеется 175 образовательных организаций, из 

них в 38 отсутствуют спортивные залы. Также, на базах образовательных 

организаций имеется более 60 спортивных площадок, более 28 процентов которых 

находятся в неудовлетворительном состоянии. Данное обстоятельство 

неблагоприятно отражается на развитии школьного спорта в Республике Тыва. 

Спортивные школы имеют в собственности только 9 плоскостных спортивных 

площадок, 27 спортивных залов. Других спортивных сооружений, таких как 

спортивное ядро, бассейн, тир, лыжные базы и стадионы, спортивные школы не 

имеют. 

Основными проблемами развития физической культуры и спорта являются: 

- недостаточное финансирование на проведение текущего и капитального 

ремонта спортивных объектов; 

- отсутствие спортивных объектов. 



19 

 

В целях развития детско-юношеского спорта с 2020 года в республике 

реализуется губернаторский проект «Гнездо орлят» («Эзирлернин уязы»). За 2020 и 

2021 годы на территории республики построено 32 малых спортивных зала в 

населенных пунктах, где не имелись спортивные залы, в 2022 году планируется 

построить еще 12 спортивных залов. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 21 июня 

2019 г. № 320 «Об утверждении Порядка организации проведения капитального 

ремонта республиканских объектов недвижимого имущества» в 2021 году проведен 

капитальный ремонт 3 спортивных объектов. Дополнительно при поддержке Главы 

Республики Тыва выполнен капитальный ремонт еще в 7 спортивных школах 

Министерства спорта Республики Тыва на сумму 20,08 млн. рублей. 

Современная кадровая политика в сфере школьного спорта должна 

основываться на постоянном повышении профессиональной компетентности 

педагогических работников, освоении эффективных образовательных технологий и 

получении ими новых знаний. 

В настоящее время остается потребность в специализированных кадрах, 

особенно в сельской местности, и в ФОКах в муниципальных образованиях 

Республики Тыва. Отрасль испытывает нехватку учителей физической культуры, 

тренеров, специалистов лечебной физической культуры и др. 

Численность работников сферы физической культуры и спорта в 2021 году 

составила 1076 чел., из них 58,7 процента с высшим и 34,4 процента со средним 

физкультурным образованием. По итогам окружного совещания под 

председательством заместителя полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе И.Б. Гобеева по проверке 

исполнения законодательства и решений Президента Российской Федерации по 

вопросам развития детско-юношеского и студенческого спорта от 14 октября 2020 г. 

потребность кадров в области физической культуры и спорта по анализам 2020 года 

составила 200 штатных единиц в дополнительных физкультурно-спортивных кадрах, 

в том числе в педагогах дополнительного образования, тренерах-преподавателях, 

тренерах физкультуры – 42, в учителях образовательных организаций – 150, в 

инструкторах по физкультуре детских садов – 7, в средних профессиональных 

образовательных учреждениях – 1. 

На сегодняшний день в образовательных организациях Республики Тыва 

работают 889 работников образования сферы физической культуры и спорта (ВКК-

148, 1КК-324, СЗД-105 и БК-308). Из них учителя физической культуры – 495, 

педагоги дополнительного образования по спортивной направленности – 288, 

инструктора по физической культуре дошкольных образовательных учреждений – 

102 и методисты муниципальных органов управления образования – 4. 

По кадровому обеспечению в 14 муниципальных органах управления 

образования республики отсутствуют специалисты, методисты по физической 

культуре и спорту. Также во многих малокомплектных дошкольных образовательных 

учреждениях Республики Тыва нет соответствующих штатных единиц инструкторов 

по физической культуре, педагогов дополнительного образования по национальной 

борьбе хуреш. 

Вместе с тем на сегодняшний день остаются нерешенные проблемы: 
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- недостаточное межведомственное и межуровневое взаимодействие при 

решении задач по подготовке спортивного резерва; 

- отсутствие у тренеров, работающих с детьми, социальных гарантий и льгот; 

- необеспеченность должного уровня финансирования организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку. 

Фактическая средняя заработная плата тренерского персонала в отрасли 

физической культуры и спорта составляет 31 769,89 рублей или по соотношению к 

средней заработной плате по региону по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. 

на 7,88 процента или на 2 715,60 рублей уменьшилась в связи с переходом 11 ДЮСШ 

из ведения Министерства образования Республики Тыва в ведение Министерства 

спорта Республики Тыва. 

Основные проблемы Министерства образования Республики Тыва по 

организации, проведению и участию в спортивных соревнованиях: 

- в государственной программе Республики Тыва «Развитие образования и 

науки на 2014-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Тыва от 30 октября 2012 г. № 632, не предусмотрены финансовые средства для 

проведения спортивных соревнований «Мини-футбол – в школу», «Всероссийские 

спортивные игры школьных спортивных клубов», фестиваль «Веселые старты» для 

начальных классов школ, спартакиада «Студенческая лига»; 

- финансовые средства не предусмотрены на проезд, питание, проживание и на 

приобретение единой формы для участия в спортивных соревнованиях регионального 

уровня в Сибирском федеральном округе и во всероссийских этапах спортивных 

соревнований (мини-футбол, всероссийские спортивные игры школьных спортивных 

клубов). 

В связи с увеличением количества членов сборных команд транспортные 

расходы, связанные выездами спортсменов на спортивно-массовые выездные 

мероприятия по видам спорта, увеличились. 

На основании приказа Министерства спорта Российской Федерации от                     

4 октября 2021 г. № 754 «Об утверждении норм расходов средств на проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе значимых 

международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий» финансирование физической культуры и спорта в республике в расчете 

на одного жителя в настоящее время почти в 2,7 раза ниже среднего по России, в 2,6 

раза ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу. 

Фактически по нормативам на одного спортсмена для участия в 

межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, внутри 

Сибирского федерального округа составляет 12450 руб. (проезд 7000 руб., 

проживание на 3 суток 3000 руб., питание на 3 суток 2100 руб., аккредитация для 

участия 350 руб.) 

Командировочные расходы внутри Российской Федерации на 1 спортсмена 

составляют 36500 руб. (авиабилет 26 000 руб. туда и обратно, проживание на 3 суток 

7500 руб., питание на 3 суток).3000 руб.  
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На командировочные расходы для одного спортсмена на один выезд в среднем 

потребуется 24475 рублей. 

В 2021 году согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2021 год, утвержденного приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 17 декабря 2020 г. № 937, тувинскими спортсменами было 

запланировано принять участие в 320 мероприятиях. На командировочные расходы 

Министерству спорта Республики Тыва было выделено 26 038,0 тыс. руб. В связи 

недостаточностью финансовых средств фактически спортсмены из сборных команд 

Республики Тыва приняли участие в 172 (или меньше на 53,75 процента) 

мероприятиях с общим количеством 1117 человек. 

Затраты на один выезд в Сибирский федеральный округ на одного человека 

составляют 12 450 рублей, на 189 человек требуется 2 353 050 рублей. 

В результате выступлений в Сибирском федеральном округе тувинские 

спортсмены приносят не менее 5 медалей в каждом виде спорта. Таким образом, 

количество спортсменов с правом выступать на российском уровне в каждом виде 

спорта составляет не менее 5 человек. 

Затраты членов сборных команд республики для участия в первенстве России 

(центральная часть России) на одного спортсмена составляют 35000 рублей (проезд  

–  26000 руб., проживание – 2500 руб. х 3 дня, суточные 700 руб. в день х 3 дня). 

По итогам 2021 года по базовым видам спорта на первенства Сибирского 

федерального округа и России командированы 309 спортсменов. 

На 8 базовых видов спорта затраты на 309 человек составляет 10 815 000 руб. 

(309 х 35 000 = 10 815 000 руб.) 

Кроме официальных первенств Сибирского федерального округа и России 

спортсменов республики вызывают на тренировочные мероприятия и для 

прохождения углубленного медицинского обследования членов сборных команд 

Российской Федерации. Без участия в данных мероприятиях спортсмены не 

допускаются на спортивные соревнования и автоматически снимаются из числа 

состава сборных команд России. 

В связи с ограниченностью бюджета республики спортсменам по 19 видам 

спорта на выездные мероприятия приходится ездить за счет собственных средств. Из 

19 аккредитованных спортивных федераций есть командно-игровые виды спорта, 

которым требуется особое внимание. Например, ежегодно в республике проводятся 

Всероссийские этапы таких соревнований, как «Президентские состязания», «КЭС-

БАСКЕТ», «Серебряный мяч», «Мини футбол – в школу». В результате этапов в 2019 

году командированы спортсмены по футболу, хоккею, волейболу с количеством 7 

выездов на один возраст. 

В 2021 году из бюджета министерства было израсходовано 17 937 518 рублей 

(55 процентов), на 13 видов спорта 9 862 481 рублей (45 процентов), из них на 

тренировочные мероприятия направлены финансовые средства в размере 2 675 685 

рублей на 67 человек (18 тренеров, 49 спортсменов). 

Следует отметить, что Единый календарный план выездов ежегодно 

исполняется не более чем на 53 процента в связи недостаточностью финансирования 

в области физической культуры и спорта Республики Тыва. 
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На основании вышеизложенного, на игровые виды спорта баскетбол, волейбол, 

футбол, хоккей (1 команда 13 чел., юноши и девочки, без учета мужчин и женщин) 

необходимы дополнительные финансовые средства в размере 1 294 800 руб. (13 чел. 

х 2 юн. дев. х 4 х 12 450), которые будут направлены только на спортивные сборные 

команды республики. 

Исходя из этого, необходимо увеличить финансирование на оплату 

командировочных расходов спортсменов и тренеров, так как из года в год 

увеличивается количество спортсменов Республики Тыва, выступающих на 

официальных региональных, всероссийских и международных спортивных 

мероприятиях, поскольку завоеванные медали отразятся на количественных и 

качественных показателях спортивной работы в Республике Тыва. 

На территории республики 12 900 спортсменов посещают спортивные секции, 

при этом на официальные республиканские мероприятия, входящие в Единый 

календарный план Министерства спорта Республики Тыва, выезжают 5 501 человек, 

это спортсмены, занимающиеся на тренировочном этапе и этапе совершенствования 

спортивного мастерства. 

В бюджетах спортивных школ на выездные официальные республиканские 

мероприятия денежных средств не предусмотрено, что отрицательно влияет на 

развитие физической культуры и спорта. 

Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий формируется 

ежегодно по заявкам региональных спортивных федераций и муниципальных 

образований, который включается в себя более 300 мероприятий. В связи с 

недостатком финансовых средств из 100 процентов исполняется 42 процента, т.е. не 

более 180 мероприятий. 

На проведение наиболее масштабных мероприятий, таких как: Шагаа, Наадым, 

Кубок Министра обороны Российской Федерации, Международный турнир по 

национальной борьбе хуреш, турнир по волейболу на Кубок Главы Республики Тыва, 

Международный турнир по ММА, первенство Сибирского федерального округа 

расходуется 7 762,0 тыс. руб. (58 процентов) из финансовых средств, 

предусмотренных на проведение спортивно-массовых мероприятий. Остальные 48 

процентов – на республиканские соревнования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что финансирование физической 

культуры и спорта в Республике Тыва в большей степени происходит из 

консолидированного бюджета региона, и удельный вес этих источников в общей 

структуре расходов растет. Динамика доли внебюджетных источников 

финансирования физической культуры и спорта на протяжении анализируемого 

периода нестабильна. 

Об эффективности расходов на развитие физической культуры и спорта в 

Республике Тыва можно сделать вывод, что рост затрат на развитие физической 

культуры и спорта в расчете на одного жителя региона в 2,54 раза за период 2015-

2021 гг. повлек за собой увеличение численности систематически занимающихся 

физической культурой и спортом на 8 процентов. 
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II. Основные цель, задачи и этапы реализации Программы 

 

Целями настоящей Программы являются: 

- обеспечение прав детей на физическое развитие и физическое воспитание, 

формирование и укрепление их здоровья, личностное самоопределение и 

самореализацию посредством создания для подрастающего поколения доступных 

условий для занятий спортом; 

- расширение возможностей для удовлетворения интересов детей и их семей в 

сфере детско-юношеского спорта, создание у них мотивации к ведению здорового 

образа жизни и обеспечение вовлечения в систематические занятия спортом не менее 

90 процентов детей; 

- создание надежного фундамента для повышения эффективности подготовки 

спортивного резерва. 

Для достижения целей развития детско-юношеского спорта необходимо 

решить следующие задачи: 

- создание единого физкультурно-спортивного образовательного пространства 

для раскрытия потенциала детей; 

- создание условий для обеспечения соответствия личностных интересов детей 

с учетом уровня их физического развития, физической подготовленности, 

особенностей здоровья и доступных возможностей для занятий спортом, 

удовлетворяющих запросам детей на двигательную активность, соответствующих 

жизненным циклам современного человека; 

- совершенствование статистических и иных видов отчетно-учетных 

показателей детско-юношеского спорта; 

- разработка и внедрение цифровых технологий в практику детско-юношеского 

спорта; 

- повышение вариативности, качества и доступности занятий спортом для 

каждого, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, особенно в системе образования; 

- обновление содержания образовательных программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с интересами детей, потребностями семьи, 

общества и государства; 

- обеспечение условий для доступа детей к современным знаниям и 

технологиям в сфере детско-юношеского спорта, а также к современной спортивной 

инфраструктуре; 

- развитие инфраструктуры детско-юношеского спорта за счет государственной 

поддержки и обеспечения инвестиционной привлекательности; 

- создание механизмов финансовой поддержки участия детей в физкультурных 

и спортивных мероприятиях, независимо от места проживания, состояния здоровья, 

социально-экономического положения семьи, ведомственной подчиненности 

организаций, осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта; 

- формирование эффективной межведомственной системы управления 

развитием детско-юношеского спорта, а также создание условий для участия семьи и 

общественности в таком управлении; 
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- создание условий для полноценного кадрового обеспечения системы детско-

юношеского спорта; 

- совершенствование системы спортивных соревнований в системе детско-

юношеского спорта, в том числе и среди детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания 

юных спортсменов, их гражданской идентичности. 

Реализация Программы будет осуществляться в 2 этапа: 

I этап – 2022-2024 годы; 

II этап – 2025-2030 годы. 

На I этапе реализации Программы планируется обеспечить: 

- реализацию положений Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и создание единого физкультурно-спортивного образовательного 

пространства, объединяющего всех детей, занимающихся спортом на базе различных 

организаций, независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-

правовой формы; 

- внедрение единой цифровой информационной системы учета детей, 

систематически занимающихся спортом, включающей данные медицинского 

наблюдения за такими детьми, их сквозную идентификацию, а также мониторинг 

деятельности организаций, осуществляющих развитие детско-юношеского спорта. 

На II этапе реализации Программы планируется продолжить плановую работу 

по ее реализации. 

Начиная с 2022 года, Министерством спорта Республики Тыва и 

Министерством образования Республики Тыва совместно с организациями будет 

проводиться постоянный мониторинг реализации Программы и оценка ее 

эффективности, степени достижения ожидаемых результатов с представлением 

сводного ежегодного отчета в Министерство спорта Российской Федерации и 

Министерство просвещения Российской Федерации. 

Министерство спорта Республики Тыва и Министерство образования 

Республики Тыва в I квартале 2022 г. совместно разрабатывают и утверждают 

систему мониторинга реализации Программы. Министерство образования 

Республики Тыва координирует мероприятия по развитию детско-юношеского 

спорта в дошкольных образовательных учреждениях и образовательных 

организациях (в том числе по реализации такими организациями дополнительных 

общеобразовательных программ, а также по развитию школьного спорта, включая 

организацию массовых спортивных соревнований школьными спортивными клубами 

и лигами), организациях дополнительного образования, находящихся в 

ведомственной подчиненности в сфере образования. Министерство спорта 

Республики Тыва координирует мероприятия по развитию детско-юношеского 

спорта в учреждениях (спортивных школах, находящихся в ведомственной 

подчиненности), физкультурно-спортивных и иных организациях, не являющихся 

образовательными, по месту жительства, работы и отдыха граждан, в том числе по 
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отбору спортивно одаренных детей и их спортивной ориентации, подготовке 

спортивного резерва в целом. 

 

III. Система (перечень) программных мероприятий 

 

В настоящее время в Республике Тыва предусматривается реализация 

мероприятий, направленных на создание условий по привлечению детей и 

подростков от 3 до 18 лет к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

однако требуется решить ряд проблем, сдерживающих развитие физической 

культуры спорта в образовательных организациях: 

- повышение уровня эффективного использования спортивной инфраструктуры 

образовательных организаций; 

- строительство спортивных объектов (спортивные залы) в 38 образовательных 

организациях республики; 

- обеспечение образовательных и дошкольных образовательных учреждений 

современным спортивным инвентарем и оборудованием (большое количество 

образовательных организаций используют устаревшее спортивное оборудование и 

инвентарь, у которого истекли сроки эксплуатации, отсутствуют паспорта на 

оборудование и сертификаты на соответствие требованиям безопасности ГОСТ Р 

(или ТУ при отсутствии соответствующих ГОСТ Р); 

- модернизация существующей инфраструктуры физической культуры и спорта 

в образовательных и дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с 

существующими потребностями и современными требованиями в сфере 

строительства и оснащения объектов спорта; 

- обновление содержания преподавания урока «Физическая культура» и 

организации внеурочной работы; 

- создание условий для обеспечения безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом на спортивных объектах дошкольных и образовательных 

организаций; 

- обеспечение повышения квалификации работников сферы физической 

культуры и спорта Республики Тыва; 

- расширение сети школьных спортивных клубов (ШСК); 

- обеспечение медицинского сопровождения детско-юношеского и школьного 

спорта. 

Для решения задач кадрового обеспечения подготовки спортивного резерва: 

- создание непрерывного цикла повышения квалификации тренеров, включая 

разработку дополнительных профессиональных программ физкультурно-спортивной 

направленности для тренеров спортивных школ; 

- обеспечение подготовки кадров с высшим образованием в области физической 

культуры и спорта с присвоением квалификации «Тренер по виду спорта. 

Преподаватель» и введение должностей «тренер-преподаватель» в штат всех 

организаций, реализующих дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки, как универсального специалиста, выполняющего 

воспитательную, образовательную и развивающую функции в едином физкультурно-

спортивном образовательном пространстве, в том числе повышение 
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профессионального уровня тренеров-преподавателей, социальной роли и статуса, а 

также совершенствование мер поддержки; 

- обеспечение проведения ежегодного, республиканского конкурса 

педагогического мастерства работников физкультурно-спортивного профиля; 

- внедрение единого информационного портала «Физическая культура и спорт 

для детей»; 

- создание электронной методической базы для учителей физической культуры, 

педагогов дополнительного образования по спортивной направленности, тренеров-

преподавателей республиканских спортивных школ и инструкторов по физической 

культуре дошкольных образовательных учреждений Республики Тыва. 

В целях развития детско-юношеского спорта в образовательных организациях 

Республики Тыва с 2022/23 учебного года планируется провести следующие 

мероприятия: 

1) увеличение часов внеурочных занятий по спортивно-оздоровительной 

направленности в рамках ФГОС (не менее 2 часов в неделю); 

2) обеспечение и обновление материально-технической базы образовательных 

организаций спортивным инвентарем в рамках Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»; 

3) проведение капитального ремонта спортивных залов и устройство 

спортивных площадок в 28 образовательных организациях; 

4) материальное стимулирование работников образования и сферы 

физической культуры и спорта Республики Тыва; 

5) обеспечение мониторинга материально-технического состояния 

спортивной инфраструктуры образовательных организаций и организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

6) расширение сети школьных спортивных клубов (ШСК) при 

образовательных организациях до 100 процентов; 

7) реализация межведомственного проекта Министерства спорта Республики 

Тыва и Министерства образования Республики Тыва «Хоккей в школе»; 

8) создание и функционирование физкультурно-спортивных кружков и 

внеурочных занятий по спортивно-оздоровительной направленности в каждой 

образовательной организации Республики Тыва по не менее чем 2 видам спорта; 

9) создание регионального ресурсного центра физического воспитания в 

ГБОУДО Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного 

образования» (далее – РРЦФВ ГБОУДО Республики Тыва «РЦРДО»); 

10) создание республиканского учебно-методического объединения учителей 

физической культуры и педагогов дополнительного образования по спортивной 

направленности образовательных организаций Республики Тыва; 

11) создание республиканского учебно-методического объединения 

преподавателей физической культуры, руководителей физического воспитания и 

педагогов дополнительного образования по спортивной направленности средних 

профессиональных образовательных организаций Республики Тыва в рамках 

развития детско-юношеского спорта (студенты от 15 до 18 лет); 

12) финансирование расходов на реализацию спортивных проектов, 

проведение республиканских (региональных) этапов физкультурно-спортивных, 
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спортивно-массовых мероприятий и участие детей во Всероссийских финальных 

соревнованиях; 

13) проведение спортивных летних сборов для победителей регионального 

этапа соревнований «Президентские состязания», «Президентские спортивные 

игры» на базе спортивных объектов г. Кызыла и детских оздоровительных лагерей 

Республики Тыва, в рамках исполнения перечня поручений Президента Российской 

Федерации № Пр-1919 по итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта от 10 сентября 2021 г.; 

14) проведение капитального ремонта спортивных залов, в том числе и 

плавательных бассейнов базе образовательных организаций Республики Тыва, в 

рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» и межведомственной программы Министерства спорта Республики 

Тыва и Министерства образования Республики Тыва «Плавание для всех». 

Перечень основных мероприятий Программы изложен в приложении № 1 к 

настоящей Программе. Целевые показатели Программы представлен в приложении 

№ 3 к настоящей Программе. 

 

Информационные ресурсы 

 

Достижение целей и задач настоящей Программы потребует расширения 

информационного пространства детско-юношеского спорта региона, в том числе: 

посредством обмена информацией и опытом с системами подготовки 

спортивного резерва и спорта высших достижений; 

расширение спектра и объема трансляций на региональных телеканалах и в 

сети «Интернет» о проведении физкультурных и спортивных мероприятий среди 

детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, проходящих на муниципальном региональном, всероссийском и 

международном уровнях; 

использование сетевых коммуникаций в реальной и виртуальной среде для 

взаимодействия детей в соответствии с их интересами и проблемами, 

возникающими в ходе занятий спортом. 

 

Школьные спортивные лиги 

 

В целях создания единых требований по проведению, созданию школьных 

спортивных лиг и развития сетевого взаимодействия школьных спортивных клубов 

при образовательных организациях Республики Тыва с 2022/23 учебного года 

начнутся следующие мероприятия под единым хештегом «#ШСЛ17»: 

1) ежегодная школьная спартакиада «Школьная спортивная лига (ШСЛ)» 

среди сборных классов-команд и педагогов образовательных организаций 

Республики Тыва по 7 видам спорта; 

2) общая муниципальная школьная спортивная лига среди школьных 

спортивных клубов по 5 видам спорта; 
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3) республиканская спартакиада среди учащихся «Школьная спортивная лига 

школьных спортивных клубов» на кубок министра спорта Республики Тыва и 

министра образования Республики Тыва. 

 

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат Программы 

 

Ресурсное обеспечение Программы разработано на основе оценки реальной 

ситуации в финансово-бюджетной сфере республики с учетом высокой 

общеэкономической, социально-демографической и политической значимости 

проблемы, а также возможности ее решения только при значительной федеральной 

поддержке. 

Основными направлениями финансового обеспечения выполнения настоящей 

Программы будут являться: 

- установление целевого показателя, характеризующего минимальную долю 

расходов в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Тыва по 

разделу «Физическая культура и спорт», и обеспечение ежегодного, до 2030 года, 

увеличения такого показателя в целях развития детско-юношеского спорта; 

- привлечение малого и среднего бизнеса к управлению объектами спорта и 

оказанию физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению; 

- внедрение механизма субсидирования создания объектов спортивной 

инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства; 

- формирование организационно-финансовых механизмов в системе детско-

юношеского спорта, направленных на финансовое обеспечение выполнения функций 

(оказания услуг) государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе в 

форме субсидий, предоставляемых по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов, исходя из осуществляемых организациями различной 

ведомственной подчиненности функций по вовлечению подрастающего поколения в 

систематические занятия спортом; 

- проведение капитального ремонта республиканских объектов недвижимого 

имущества в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом 

Республики Тыва о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

В целях совершенствования материально-технической базы спортивных школ 

требуется: 

- разработка и реализация региональных программ развития детско-

юношеского спорта, предусматривающих в том числе меры, направленные на 

совершенствование материально-технической базы спортивных школ в соответствии 

с нормативами и нормами обеспеченности таких организаций и школ объектами 

спортивной инфраструктуры в целях достижения достаточного уровня ее развития (в 

том числе в сельской местности); 

- реализация пилотного проекта по созданию спортивных объектов с 

материально-технической базой; 

- создание и функционирование системы регулярного обновления материально-

технической базы спортивных школ с учетом потребностей детей и общественных 
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потребностей в физическом развитии, оздоровлении, воспитании и образовании 

детей. 

Основными источниками финансирования Программы являются средства 

федерального бюджета и средства республиканского бюджета Республики Тыва. 

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств 

республиканского бюджета Республики Тыва, местных бюджетов, внебюджетных 

источников и из ассигнований Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». 

Для создания надежного фундамента для повышения эффективности 

подготовки спортивного резерва финансовые средства будут предусматриваться в 

соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 9 ноября 2020 г. 

№ 546 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие 

физической культуры и спорта до 2025 года». 

Для создания условий для полноценного кадрового обеспечения системы 

детско-юношеского спорта и материального стимулирования работников физической 

культуры в системе образования и спорта финансовые средства будут 

предусматриваться в соответствии с постановлением Правительства Республики 

Тыва от 17 мая 2018 г. № 255 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников государственных учреждений Республики Тыва, осуществляющих 

спортивную подготовку» и постановлением Правительства Республики Тыва от                       

29 сентября 2021 г. № 517 «Об утверждении государственной программы Республики 

Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

2022-2024 годы». 

Предполагаемый объем дополнительного финансирования (потребности) для 

реализации Программы составляет 133 665,6 тыс. рублей. Объем финансирования 

основных мероприятий Программы представлен в приложении № 1 к настоящей 

Программе. 

Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке с 

учетом возможностей республиканского бюджета Республики Тыва. 

 

V. Трудовые ресурсы 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.                   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 3894-р «Концепция 

развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года и плана 

мероприятий по ее реализации» и на основании п. 3 пп. 7 письма заместителя 

Министра просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибова от 14 января 2022 г.                   

№ ДГ-61/06 «Материальное стимулирование учителей физической культуры, 

осуществляющих организацию деятельности школьных спортивных клубов и 

обеспечивающих реализацию в образовательных организациях дополнительных 
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общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта для детей 

и совершенствования системы материального стимулирования спортсменов, 

тренеров, тренеров-преподавателей, преподавателей средних профессиональных 

образовательных организаций и иных специалистов сферы физической культуры и 

спорта, образования» с 2022/23 учебного года председателям администраций 

муниципальных районов, городских округов, начальникам муниципальных органов 

управления образования и директорам образовательных организаций Республики 

Тыва рекомендуется в обязательном порядке рассмотреть стимулирующую часть 

(надбавки от основного оклада) работникам сферы физической культуры и спорта: 

1) руководство школьным учебно-методическим объединением учителей 

физической культуры и педагогов дополнительного образования по спортивной 

направленности – 10-15 процентов; 

2) руководство муниципальным учебно-методическим объединением учителей 

физической культуры и педагогов дополнительного образования по спортивной 

направленности образовательных организаций – 25-30 процентов; 

3) руководство муниципальным учебно-методическим объединением 

инструкторов по физической культуре и педагогов дополнительного образования по 

спортивной направленности дошкольных образовательных учреждений – 20-25 

процентов; 

4) руководство республиканским учебно-методическим объединением 

учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования по 

спортивной направленности – 70-80 процентов; 

5) руководство республиканским учебно-методическим объединением 

преподавателей физической культуры, руководителей физического воспитания и 

педагогов дополнительного образования по спортивной направленности средних 

профессиональных образовательных организаций Республики Тыва, в рамках 

развития детско-юношеского спорта (студенты от 15 до 18 лет) – 50-60 процентов; 

6) заместитель руководителя республиканского учебно-методического 

объединения учителей физической культуры и педагогов дополнительного 

образования по спортивной направленности – 30-40 процентов; 

7) руководство школьным, студенческим спортивным клубом при 

образовательных организациях – 20 процентов; 

8) за подготовку призера и победителя физкультурно-спортивных мероприятий 

на муниципальном уровне – 20-30 процентов; 

9) за подготовку призера и победителя физкультурно-спортивных мероприятий 

на дивизион-зональном уровне – 25-35 процентов; 

10) за подготовку призера и победителя физкультурно-спортивных 

мероприятий на республиканском или региональном уровнях – 60-100 процентов; 

11) за подготовку призера и победителя физкультурно-спортивных 

мероприятий на межрегиональных или Всероссийских уровнях – 100-150 процентов; 

12) за проведение физкультурно-спортивных мероприятий, динамических 

часов (утренние и оздоровительные зарядки), профилактики травматизма и 

смертельных случаев от травм, полученных во время урока «Физическая культура», 

также при занятиях физической культурой и спортом – 15-20 процентов; 
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13) за вредность условия труда педагогам физической культуры – 10-15 

процентов; 

14) почетные звания, ведомственные и иные награды в сфере физической 

культуры и спорта – 15-25 процентов; 

15) почетные знаки отличия по ВФСК «Готов к труду и обороне» – 5-15 

процентов; 

16) ежегодное стимулирование в виде доплаты методистам, специалистам 

муниципальных органов управлений образованием в сфере физической культуры и 

спорта и выполняющих функции физкультурно-спортивной работы по итогам 

учебного года – 80-100 процентов; 

17) в целях поддержки, материального стимулирования детей и юношей 

председателям администраций муниципальных образований, руководителям 

городских округов и директорам средних профессиональных образовательных 

организаций Республики Тыва необходимо учредить ежегодные стипендии для 

одаренных спортсменов в возрасте до 18 лет. 

 

Кадровые ресурсы 

 

Развитие детско-юношеского спорта в регионе потребует привлечения молодых 

специалистов, в том числе за счет повышения привлекательности и престижа работы 

в сфере физической культуры и спорта. Достижение в регионе целевого показателя 

«увеличение доли детей, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом» (Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации 

до 2030 года) возможно только в условиях роста количества тренеров и иных 

специалистов. 

Это, в свою очередь, потребует: 

расширения возможностей для подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации тренерско-преподавательских, медицинских и управленческих кадров, 

работающих в организациях, осуществляющих деятельность в области детско-

юношеского спорта; 

формирования механизмов привлечения талантливых молодых специалистов в 

систему детско-юношеского спорта (в том числе в сельской местности) и создания 

условий для их профессионального развития, включая их грантовую поддержку за 

счет бюджетных ассигнований. 

Для решения задач кадрового обеспечения детско-юношеского спорта, прежде 

всего, необходимо создание непрерывного цикла повышения квалификации 

педагогических работников (интерактивные и онлайн-курсы, практикумы-семинары, 

конкурсы педагогического мастерства, организация стажерских площадок), включая 

разработку дополнительных профессиональных программ физкультурно-спортивной 

направленности для педагогических работников образовательных организаций. 

Прежде всего, на территории республики не проявляется должная забота о 

создании и укреплении материально-технической базы для занятий детей и молодежи 

физкультурой и спортом по месту жительства. В связи с введением платных услуг в 

целях самофинансирования крупных физкультурно-спортивных сооружений 

снижается их доступность для детей, подростков и молодежи. 
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VI. Механизм реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование 

основных мероприятий, координацию действий исполнителей и соисполнителей 

Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, 

проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку 

решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации Программы. 

Текущее управление Программой и ответственность за реализацию ее 

мероприятий осуществляют Министерство спорта Республики Тыва и Министерство 

образования Республики Тыва. 

Министерство спорта Республики Тыва и Министерство образования 

Республики Тыва для решения целей и задач Программы в процессе реализации 

осуществляют следующие мероприятия: 

- разработка в пределах своих полномочий правовых актов, необходимых для 

выполнения Программы; 

- разработка перечня целевых индикаторов и показателей для мониторинга 

реализации программных мероприятий и ведение отчетности по реализации 

Программы; 

- организация размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» текста Программы, а также информации о ходе и результатах ее 

реализации; 

- осуществление ведения отчетности по реализации Программы и ее 

представление; 

- осуществление подготовки ежегодного доклада о ходе реализации 

Программы; 

- представление отчетной документации, документов и сведений; 

- совместное создание школьных спортивных лиг, детских спортивно-

оздоровительных лагерей, строительство и модернизация инфраструктуры, в том 

числе возведение модульных бассейнов и площадок с уличными тренажерами в 

шаговой доступности даже в сельских местностях республики; 

- осуществление ведения отчетности, статистических и иных видов отчетно-

учетных показателей; 

- выделение средств на проведение текущего и капитального ремонта, 

благоустройство спортивных объектов при формировании бюджета; 

- привлечение волонтеров и других неравнодушных групп населения к 

проведению благоустройства территорий спортивных объектов; 

- рассмотрение возможности строительства и (или) реконструкции объектов 

спорта в рамках государственно-частного партнерства, инициативное участие в 

федеральных и республиканских программах развития инфраструктуры объектов 

спорта; 

- рассмотрение возможности приобретения оборудования для должного 

содержания футбольных полей; 

- разработка ГОСТ Р в части спортивного оборудования и инвентаря, 

используемого для образовательной деятельности и школьного спорта в 
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образовательных организациях, включая оборудование и инвентарь инклюзивного 

(универсального) дизайна; 

- создание безбарьерной среды в образовательных организациях в части 

инфраструктуры физической культуры и спорта, включая разработку 

соответствующих ГОСТ Российской Федерации; 

- создание непрерывного цикла повышения квалификации педагогических 

работников (вебинары, практикумы-семинары, конкурсы педагогического 

мастерства, организация стажировочных площадок), включая разработку 

дополнительных профессиональных программ физкультурно-спортивной 

направленности для педагогических работников образовательных организаций; 

- проведение научных исследований в области физической культуры и спорта, 

воспитания и социализации обучающихся, включая разработку и внедрение в систему 

общего образования дополнительных общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта, направленных на физическое воспитание личности, 

выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической 

культуре и спорте; 

- совершенствование образовательных программ; 

- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

- совершенствование медицинского сопровождения детско-юношеского 

спорта; 

- увеличение количества школьных и студенческих спортивных клубов и 

создание сетевой модели взаимодействия (ШСК), включающей различные формы и 

механизмы оценки физических способностей, спортивных интересов обучающихся и 

их образовательного самоопределения посредством использования портала 

«Спорт.РДШ.РФ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- расширение спектра дополнительных образовательных программ, проектов, 

творческих инициатив дополнительного образования, в том числе в период летней 

оздоровительной кампании (организация в каникулярный период спортивно-

оздоровительных лагерей, тематических смен физкультурно-спортивной 

направленности для обеспечения непрерывности освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта). 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить эффективность 

использования спортивной инфраструктуры образовательных организаций, 

расширить компетенции преподавательского состава, оснастить образовательные 

организации методическим обеспечением, совершенствовать урок «Физическая 

культура» и внеурочную деятельность, создать современную систему организации и 

проведения, массовых физкультурно-спортивных мероприятий в целях повышения 

уровня физической подготовленности детей школьного возраста. 

 

VII. Оценка социально-экономической эффективности 

от реализации программных заданий 
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Перечень программных мероприятий и индикаторов развития детско-

юношеского спорта в Республике Тыва составлен в соответствии с Концепцией 

развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 

2021 г. № 3894-р, с учетом региональной специфики развития детско-юношеского 

спорта. 

 

______________ 



 

 

Приложение № 1 

к региональной программе 

«Развитие детско-юношеского спорта 

в Республике Тыва до 2030 года» 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий региональной программы 

«Развитие детско-юношеского спорта в Республике Тыва до 2030 года» 

  
Наименование 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Объем фи-

нансирова-

ния, всего, 

тыс. рублей 

2022 2023 2024 2030 Сроки испол-

нения (годы) 

Ответственные за 

исполнение 

Результаты ре-

ализации ме-

роприятий (до-

стижение пла-

новых показа-

телей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Перечень мероприятий по реализации Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 

1.1. Разработка и утверждение 

в соответствии с требовани-

ями федеральных стандартов 

спортивных (при их наличии) 

примерных дополнительных 

образовательных программ 

спортивной подготовки, 

включающих комплекс меро-

приятий по спортивному вос-

питанию, с учетом тенденций 

развития мирового спорта, 

новых возможностей науки и 

цифровых технологий 

итого 0 0 0 0 0 2022-2024 гг. Министерство 

спорта Респуб-

лики Тыва, Мини-

стерство образо-

вания Республики 

Тыва 

ведомствен-

ный акт Мини-

стерства 

спорта Респуб-

лики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2. Разработка и утверждение 

методических рекомендаций по 

деятельности организаций 

(структурных подразделений ор-

ганизаций), отвечающих за ра-

боту по раннему физическому 

развитию детей, в том числе в 

отношении детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ 

итого 0 0 0 0 0 III квартал 

2022 г. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Тыва, 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики Рес-

публики Тыва 

методические 

рекомендации федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

1.3. Создание и функционирова-

ние в Республике Тыва детских 

спортивно-оздоровительных ла-

герей, включая меры, направ-

ленные на развитие их спортив-

ной инфраструктуры 

итого 0 0 0 0 0 IV квартал 

2023 г. 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

доклад в Прави-

тельство Рес-

публики Тыва 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

1.4. Приведение муниципальных 

правовых актов в соответствие с 

уточненными Федеральным за-

коном полномочиями органов 

местного самоуправления 

итого 0 0 0 0 0 до 1 января 

2023 г. 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

доклад в Прави-

тельство Рес-

публики Тыва 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

1.5. Проведение комплексного 

анализа нормативных правовых 

актов и правовых актов, приня-

тых на региональном и муници-

пальном уровнях, на предмет их 

итого 0 0 0 0 0 I полугодие 

2022 г. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва 

доклад в Прави-

тельство Рес-

публики Тыва 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

соответствия Федеральному за-

кону, составление исчерпываю-

щего перечня указанных актов и 

их актуализация, включая стра-

тегические и программные доку-

менты 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

1.6. Обеспечение оказания со-

действия организациям, реали-

зующим дополнительные обще-

образовательные программы в 

области физической культуры и 

спорта, программы спортивной 

подготовки, по приведению их 

наименований и уставов в соот-

ветствие с Федеральным зако-

ном от 29 декабря 2012 г.                  

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

итого 0 0 0 0 0 в течение пе-

реходного пе-

риода 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию) 

нормативный 

акт Министер-

ства образова-

ния Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

2. Нормативно-правовое регулирование в сфере детско-юношеского спорта в Республике Тыва 

2.1. Приведение законодатель-

ства Республики Тыва в соответ-

ствие с законодательством Рос-

сийской Федерации в сфере об-

разования и в области физиче-

ской культуры и спорта (в части 

вопросов развития детско-юно-

шеского спорта) 

итого 0 0 0 0 0 IV квартал 

2022 г. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва, 

органы исполни-

тельной власти 

Республики Тыва 

доклад в Прави-

тельство Рес-

публики Тыва 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

2.2. Разработка и утверждение 

межотраслевой программы раз-

вития школьного спорта до 2030 

года 

итого 350 0 50 150 150 III квартал 

2023 г. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва 

ведомственный 

акт Министер-

ства спорта Рес-

публики Тыва и 

Министерства 

образования 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

350 0 50 150 150 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 Республики 

Тыва 

2.3. Разработка и утверждение 

межведомственной программы, 

направленной на всеобщее обу-

чение детей плаванию как базо-

вому жизнеобеспечивающему 

навыку 

итого 126849,3 0 0 126849,3 0 2022-2024  

годы 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва 

ведомственный 

акт Министер-

ства спорта Рес-

публики Тыва и 

Министерства 

образования 

Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

124838,3 0 0 124838,3 0 

республикан-

ский бюджет 

2011 0 0 2011 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

3. Совершенствование управления, координации деятельности и методического обеспечения детско-юношеского спорта 

3.1. Мониторинг реализации 

Программы развития детско-

юношеского спорта в Респуб-

лике Тыва до 2030 года и оценки 

ее эффективности 

итого 0 0 0 0 0 до 1 января 

2023 г. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва 

доклад в Прави-

тельство Рес-

публики Тыва 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

3.2. Расширение перечня видов 

спорта, включенных в про-

грамму учебного предмета «Фи-

зическая культура», в том числе 

представленных в этой про-

грамме в виде отдельных моду-

лей 

итого 0 0 0 0 0 первое полуго-

дие 2022 г. 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

доклад в Прави-

тельство Рес-

публики Тыва 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

3.3. Разработка и реализация 

комплекса мероприятий, направ-

ленных на формирование си-

итого 0 0 0 0 0 в течение пе-

реходного пе-

риода 

органы местного 

самоуправления 

нормативный 

правовой акт 

Министерства 

образования 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

стемы физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работы с 

детьми по месту жительства 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 Республики 

Тыва 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

3.4. Приведение локальных ак-

тов и уставов организаций, осу-

ществляющих спортивную под-

готовку, в соответствие с требо-

ваниями Федерального закона 

итого 0 0 0 0 0 с 1 января по   

1 мая 2023 г. 

организации, осу-

ществляющие 

спортивную подго-

товку 

ведомственный 

акт Министер-

ства спорта Рес-

публики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

3.5. Получение лицензии на осу-

ществление образовательной де-

ятельности организаций, осу-

ществляющих спортивную под-

готовку 

итого 19889,8 0 19889,8 0 0 не ранее чем с 

момента вы-

дачи времен-

ной лицензии 

на осуществле-

ние образова-

тельной дея-

тельности с 1 

сентября 2023 

г. 

организации, осу-

ществляющие на 

день вступления в 

силу Федерального 

закона программы 

спортивной подго-

товки 

нормативный 

правовой акт федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

19889,8 0 19889,8 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

3.6. Разработка дополнительных 

образовательных программ 

спортивной подготовки 

итого 0 0 0 0 0 c 1 января по  

1 сентября             

2023 г. 

организации, реа-

лизующие допол-

нительные образо-

вательные про-

граммы спортив-

ной подготовки 

нормативный 

правовой акт федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

3.7. Реализация общеразвиваю-

щих программ на базе общеоб-

итого 0 0 0 0 0 с 2023 г. общеобразователь-

ные организации 

Республики Тыва 

нормативный 

правовой акт 

Министерства 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 
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разовательных организаций Рес-

публики Тыва по игровым ви-

дам спорта 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 образования 

Республики 

Тыва 
местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

3.8. Осуществление перевода 

лиц, работающих на должности 

«тренер» (с их письменного со-

гласия) на должности «тренер-

преподаватель», «старший тре-

нер-преподаватель», предусмот-

ренные номенклатурой должно-

стей педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

должностей руководителей об-

разовательных организаций, при 

условии отсутствия у них огра-

ничений на занятие педагогиче-

ской деятельностью, предусмот-

ренных трудовым законодатель-

ством Российской Федерации 

итого 0 0 0 0 0 с 1 января по          

1 сентября 

2023 г. 

организации, осу-

ществляющие 

спортивную подго-

товку 

ведомственный 

акт Министер-

ства спорта Рес-

публики Тыва, 

Министерства 

образования 

Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

3.9. Приведение локальных ак-

тов и уставов организаций, реа-

лизующих дополнительные 

предпрофессиональные про-

граммы в области физической 

культуры и спорта и дополни-

тельные общеразвивающие про-

граммы в области физической 

культуры и спорта в качестве 

основной цели деятельности, в 

соответствие с требованиями 

Федерального закона 

итого 0 0 0 0 0 с 1 января 

2023 г. 

организации, реа-

лизующие допол-

нительные пред-

профессиональные 

программы в обла-

сти физической 

культуры и спорта 

ведомственный 

акт Министер-

ства спорта Рес-

публики Тыва, 

Министерства 

образования 

Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 
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4.Формирование и развитие сети организаций, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта 

4.1. Создание и развитие си-

стемы физкультурно-спортив-

ных клубов по месту  житель-

ства, работы, развитие дворо-

вого спорта 

итого 0 0 0 0 0 IV квартал 

2023 г. 

органы местного 

самоуправления 

(по согласовнию) 

ведомственный 

акт Министер-

ства спорта Рес-

публики Тыва, 

Министерства 

образования 

Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

4.2. Развитие механизмов меж-

ведомственного взаимодействия 

в сфере детско-юношеского 

спорта, включая совместную ор-

ганизацию и проведение спор-

тивных мероприятий, а также 

совместное использование объ-

ектов спортивной инфраструк-

туры различной ведомственной 

принадлежности 

итого 0 0 0 0 0 IV квартал 

2022 г. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва, 

Министерство 

культуры и ту-

ризма Республики 

Тыва 

ведомственный 

акт Министер-

ства спорта Рес-

публики Тыва и 

Министерства 

образования 

Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

4.3. Проведение системной ра-

боты по патриотическому вос-

питанию детей, вовлеченных в 

занятия физической культурой и 

спортом, в организациях различ-

ной ведомственной принадлеж-

ности 

итого 500 0 100 200 200 2022-2024 

годы 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

ведомственный 

акт Министер-

ства образова-

ния Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

500 0 100 200 200 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

5.Цифровая трансформация детско-юношеского спорта 

5.1. Интеграция государствен-

ной информационной системы 

«Единая цифровая платформа 

«Физическая культура и спорт» 

с Единой автоматизированной 

итого 0 0 0 0 0 IV квартал 

2022 г. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва 

ведомственный 

акт Министер-

ства спорта Рес-

публики Тыва и 

Министерства 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 
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информационной системой 

сбора и анализа данных по орга-

низациям, программным меро-

приятиям дополнительного об-

разования и основным статисти-

ческим показателям охвата де-

тей дополнительным образова-

нием в субъектах Российской 

Федерации, в том числе в части 

учета детей, систематически за-

нимающихся спортом, включая 

адаптивные виды спорта, с 

внешними информационными 

ресурсами (реализация прин-

ципа «однократный ввод и мно-

гократное использование дан-

ных») 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 образования 

Республики 

Тыва 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

6.Развитие кадрового потенциала организаций, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта 

6.1. Проведение регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

среди педагогических работни-

ков, осуществляющих обучение 

детей по дополнительным обще-

образовательным программам в 

области физической культуры и 

спорта в Республике Тыва 

итого 300 0 100 100 100 ежегодно Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

нормативный 

правовой акт федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

300 0 100 100 100 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

6.2. Проведение республикан-

ского конкурса среди учителей 

физической культуры образова-

тельных организаций Респуб-

лики Тыва «Лучший учитель 

физической культуры» 

итого 80 20 20 20 20 ежегодно Министерство 

спорта Республики 

Тыва 

ведомственный 

акт Министер-

ства образова-

ния Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

80 20 20 20 20 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 



9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6.3. Разработка и утверждение 

плана мероприятий по перепод-

готовке и повышению квалифи-

каций тренерско-преподаватель-

ских, медицинских и управлен-

ческих кадров, работающих в 

организациях, осуществляющих 

деятельность в области детско-

юношеского спорта 

итого 11230 0 11230 0 0 III квартал 

2023 г. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва 

ведомственный 

акт Министер-

ства спорта Рес-

публики Тыва 

федеральный 

бюджет 

11230 0 11230 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

6.4. Разработка программы 

«Тренер-преподаватель в 

школу» и ее внедрение в обще-

образовательные организации 

при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

итого 0 0 0 0 0 III квартал 

2023 г. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва 

ведомственный 

акт Министер-

ства спорта Рес-

публики Тыва, 

Министерства 

образования 

Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

7.Совершенствование системы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

7.1. Разработка и реализация 

комплекса мер, направленных 

на создание в Республике Тыва 

школьных спортивных лиг по 

видам спорта, объединяющих 

школьные спортивные клубы во 

всех общеобразовательных орга-

низациях, а также по повыше-

нию эффективности деятельно-

сти таких клубов и уровня их 

финансового обеспечения 

итого 0 0 0 0 0 III квартал 

2023 г. 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

доклад Мини-

стерства образо-

вания Респуб-

лики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

7.2. Разработка методических 

рекомендаций по организацию и 

проведению физкультурных и 

спортивных мероприятий 

школьных спортивных лиг 

итого 0 0 0 0 0 II квартал 

2022 г. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва, 

методические 

рекомендации федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 
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местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 региональные 

спортивные феде-

рации внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

7.3. Совершенствование си-

стемы физкультурных меропри-

ятий и соревнований для обуча-

ющихся с ОВЗ и детей-инвали-

дов 

итого 0 0 0 0 0 III квартал 

2023 г. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва, 

региональные 

спортивные феде-

рации 

ведомственный 

акт Министер-

ства спорта Рес-

публики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

8. Развитие инфраструктуры и материально-технического обеспечения организаций, осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта 

8.1. Капитальный ремонт спор-

тивных залов общеобразова-

тельных организаций, располо-

женных в сельской местности и 

малых городах, условий для за-

нятий физической культурой и 

спортом, в том числе матери-

ально-техническое обеспечение 

таких организаций 

итого 74335,3 24059,2 23603,4 26672,7 0 ежегодно Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

доклад в Прави-

тельство Рес-

публики Тыва 
федеральный 

бюджет 

73592 23818,6 

 

23367,4 26406,0 0 

республикан-

ский бюджет 

743,3 240,6 236,0 266,7 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

8.2. Закупка оборудования для 

создания «умных» спортивных 

площадок 

итого 20525,2 20525,2 0 0 0 2023 год Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва 

доклад в Прави-

тельство Рес-

публики Тыва 
федеральный 

бюджет 

20000,0 20000,0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

525,2 525,2 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средств 

0 0 0 0 0 

8.3. Мониторинг материально-

технического состояния спор-

итого 0 0 0 0 0 ежегодно Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

ведомственный 

акт Министер-федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 
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тивной инфраструктуры обще-

образовательных организаций 

Республики Тыва 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 ства образова-

ния Республики 

Тыва местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

8.4. Разработка рекомендаций по 

оснащению спортивной инфра-

структуры общеобразователь-

ных организаций современным 

инвентарем и оборудованием 

итого 0 0 0 0 0 ежегодно Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

ведомственный 

акт Министер-

ства образова-

ния Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

9.Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей и их спортивной ориентации для занятий видом (видами) спорта, в том числе адаптивными 

9.1. Проведение образователь-

ных смен по направлению 

«Спорт» на базе образователь-

ного фонда «Талант и успех» и 

его региональных центров 

итого 0 0 0 0 0 2022 – 2024 

годы 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

доклад в Прави-

тельство Рес-

публики Тыва 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

9.2. Создание в республикан-

ском центре спортивной подго-

товки структурных подразделе-

ний, отвечающих за организа-

цию работы по индивидуаль-

ному отбору спортивно одарен-

ных детей, в том числе детей-

инвалидов и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

итого 0 0 0 0 0 IV квартал 

2024 г. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва 

доклад в Прави-

тельство Рес-

публики Тыва 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

итого 0 0 0 0 0 
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9.3. Утверждение методических 

рекомендаций по отбору спор-

тивно одаренных детей в про-

цессе выполнения нормативов 

испытаний ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) для обу-

чения по дополнительным обра-

зовательным программам спор-

тивной подготовки 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 III квартал 

2023 г. 

Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва 

ведомственный 

акт Министер-

ства спорта Рес-

публики Тыва 
республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

10. Совершенствование системы научно-методического, медико-биологического, медицинского и антидопингового обеспечения детско-юношеского спорта 

10.1. Распространение информа-

ционно-образовательных про-

грамм по антидопинговой тема-

тике в организациях, реализую-

щих дополнительные образова-

тельные программы спортивной 

подготовки, в целях формирова-

ния у лиц, обучающихся по та-

ким программам, тренеров-пре-

подавателей и специалистов в 

области физической культуры и 

спорта нулевой терпимости к 

допингу в спорте на разных эта-

пах спортивной подготовки 

итого 0 0 0 0 0 2022-2024 гг. Министерство 

спорта Республики 

Тыва, Министер-

ство образования 

Республики Тыва 

доклад в Прави-

тельство Рес-

публики Тыва 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

11. Создание условий для патриотического воспитания детей, занимающихся в организациях, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта 

11.1. Разработка методических 

рекомендаций по спортивно-

патриотическому воспитанию 

итого 0 0 0 0 0 IV квартал 

2022 г. 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

ведомственный 

акт Министер-

ства образова-

ния Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

итого 2052 513 513 513 513 
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11.2. Организация и проведение 

спортивных летних сборов для 

победителей регионального 

этапа Президентских соревнова-

ний «Президентские состяза-

ния», «Президентские спортив-

ные игры» на базе спортивных 

объектов г. Кызыла и детских 

оздоровительных лагерей Рес-

публики Тыва, в рамках перечня 

поручений Президента Россий-

ской Федерации № Пр-1919 по 

итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федера-

ции по развитию физической 

культуры и спорта от 10 сен-

тября 2021 г. и реализации 

ВФСК «Готов к труду и обо-

роне» 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 III квартал 

2022 года, да-

лее – ежегодно 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

ведомственный 

акт Министер-

ства образова-

ния Республики 

Тыва 

республикан-

ский бюджет 

2052 513 513 513 513 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

11.3. Разработка и реализация 

комплекса мер по привлечению 

известных спортсменов и спор-

тивных специалистов для широ-

кого вовлечения детей в систе-

матические занятия спортом, 

формирования культуры здоро-

вого образа жизни и патриотиче-

ского воспитания 

итого 0 0 0 0 0 IV квартал 

2022 г., далее –

ежегодно 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

ведомственный 

акт Министер-

ства образова-

ния Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

0 0 0 0 0 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

12.Создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов 

12.1. Обеспечение и обновление 

материально-технической базы 

образовательных организаций 

Республики Тыва для занятий 

итого 900 0 300 300 300 IV квартал 

2022 г., далее –

ежегодно 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

ведомственный 

акт  Министер-

ства образова-

ния Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

республикан-

ский бюджет 

900 0 300 300 300 
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адаптивной физической культу-

рой и адаптивным спортом для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и де-

тей-инвалидов 

местный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 0 

12.2. Возобновление ежегодной 

спартакиады среди обучаю-

щихся с инвалидностью и обу-

чающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья 

итого 510 60 150 150 150 III квартал 

2022 г., далее –

ежегодно 

Министерство об-

разования Респуб-

лики Тыва 

ведомственный 

акт Министер-

ства образова-

ния Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

     

республикан-

ский бюджет 

510 60 150 150 150 

местный бюд-

жет 

     

внебюджетные 

средства 

     

Итого итого 257521,6 45177,4 55956,2 154955 1433    

федеральный 

бюджет 

229660,3 43818,6 34597,4 151244,3 0 

республикан-

ский бюджет 

27861,3 1358,8 21358,8 3710,7 1433 

местный бюд-

жет 

0     

внебюджетные 

средства 

0     



 

 

Приложение № 2 

к региональной программе 

«Развитие детско-юношеского спорта 

в Республике Тыва до 2030 года» 

 

П Л А Н 

мероприятий Республики Тыва по реализации плана мероприятий региональной 

программы развития детско-юношеского спорта в Республике Тыва до 2030 года 

 
Наименование мероприятия Срок наступления контрольного события (дата) Ответственный 

исполнитель 2022 год 2023 год 2024 год 

I кв. IIкв. III кв. IV кв. I кв. IIкв. III кв. IV кв. I кв. IIкв. III кв. IV кв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Перечень мероприятий по реализации Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) 

1.1. Разработка и утверждение в соответ-

ствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной (при их нали-

чии) примерных дополнительных обра-

зовательных программ спортивной под-

готовки, включающих комплекс меро-

приятий по спортивному воспитанию, с 

учетом тенденций развития мирового 

спорта, новых возможностей науки и 

цифровых технологий 

      1 сен-

тября 

     Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образования 

Республики Тыва 

1.2. Разработка и утверждение методи-

ческих рекомендаций по деятельности 

организаций (структурных подразделе-

ний организаций), отвечающих за ра-

боту по раннему физическому развитию 

детей, в том числе в отношении детей – 

инвалидов и детей ОВЗ 

  10 ок-

тября 

         Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образования 

Республики Тыва, Ми-

нистерство здравоохра-

нения Республики 

Тыва, Министерство 

труда  
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             и социальной политики 

Республики Тыва 

1.3. Создание и функционирование в 

Республике Тыва детских спортивно-

оздоровительных лагерей, включая 

меры, направленные на развитие их 

спортивной инфраструктуры 

       31 де-

кабря 

    Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образования 

Республики Тыва 

1.4. Приведение муниципальных право-

вых актов в соответствие с уточненными 

Федеральным законом полномочиями 

органов местного самоуправления 

    1 ян-

варя 

       органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

1.5. Проведение комплексного анализа 

нормативных правовых актов и право-

вых актов, принятых на региональном и 

муниципальном уровнях, на предмет их 

соответствия Федеральному закону, со-

ставление исчерпывающего перечня 

указанных актов и их актуализация, 

включая стратегические и программные 

документы 

  10 сен-

тября 

         Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образования 

Республики Тыва 

1.6. Обеспечение оказания содействия 

организациям, реализующим дополни-

тельные общеобразовательные про-

граммы в области физической культуры 

и спорта, программы спортивной подго-

товки, по приведению их наименований 

и уставов в соответствие с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федера-

ции» (в редакции Федерального закона) 

       31 де-

кабря 

    органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

2.Нормативно-правовое регулирование в сфере детско-юношеского спорта в Республике Тыва 

2.1. Приведение законодательства Рес-

публики Тыва в соответствие с законо-

дательством Российской Федерации в 

сфере образования и в области физиче-

   31 де-

кабря 

        Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образования 

Республики Тыва, ор-

ганы исполнительной 
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ской культуры и спорта (в части вопро-

сов развития детско-юношеского 

спорта) 

(по согласованию)вла-

сти Республики Тыва 

2.2. Разработка и утверждение межот-

раслевой программы развития школь-

ного спорта до 2030 года 

  30 сен-

тября 

         Министерство спорта 

Республики Тыва и Ми-

нистерство образования 

Республики Тыва 

2.3. Разработка и утверждение межве-

домственной программы, направленной 

на всеобщее обучение детей плаванию 

как базовому жизнеобеспечивающему 

навыку 

  30 сен-

тября 

         Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образования 

Республики Тыва 

3. Совершенствование управления, координации деятельности и методического обеспечения детско-юношеского спорта 

3.1. Мониторинг реализации Программы 

развития детско-юношеского спорта в 

Республике Тыва до 2030 года и оценки 

ее эффективности 

    1 ян-

варя 

       Министерство спорта 

Республики Тыва и Ми-

нистерство образования 

Республики Тыва 

3.2. Расширение перечня видов спорта, 

включенных в программу учебного 

предмета «Физическая культура», в том 

числе представленных в этой программе 

в виде отдельных модулей 

  1 сен-

тября 

         Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образования 

Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

3.3. Разработка и реализация комплекса 

мероприятий, направленных на форми-

рование системы физкультурно-оздоро-

вительной и спортивной работы с 

детьми по месту жительства 

     1 мая       Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образования 

Республики Тыва, ор-

ганы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

3.4. Приведение локальных актов и уста-

вов организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, в соответствие 

с требованиями Федерального закона 

    1 ян-

варя 

1 мая       организации, осуществ-

ляющие спортивную 

подготовку 
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3.5. Получение лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности орга-

низаций, осуществляющих спортивную 

подготовку 

      1 сен-

тября 

     организации, осуществ-

ляющие на день вступ-

ления в силу Федераль-

ного закона программы 

спортивной подготовки 

3.6. Разработка дополнительных образо-

вательных программ спортивной подго-

товки 

      1 сен-

тября 

     организации, реализую-

щие дополнительные 

образовательные про-

граммы спортивной 

подготовки 

3.7. Реализация общеразвивающих про-

грамм на базе общеобразовательных ор-

ганизаций Республики Тыва по игровым 

видам спорта 

    1 ян-

варя 

       общеобразовательные 

организации Респуб-

лики Тыва 

3.8. Осуществление перевода лиц, рабо-

тающих на должности «тренер» (с их 

письменного согласия) на должности 

«тренер-преподаватель», «старший тре-

нер-преподаватель», предусмотренные 

номенклатурой должностей педагогиче-

ских работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятель-

ность, должностей руководителей обра-

зовательных организаций, при условии 

отсутствия у них ограничений на заня-

тие педагогической деятельностью, 

предусмотренных трудовым законода-

тельством Российской Федерации 

    1 ян-

варя 

       организации, осуществ-

ляющие спортивную 

подготовку 

3.9. Приведение локальных актов и уста-

вов организаций, реализующих допол-

нительные предпрофессиональные про-

граммы в области физической культуры 

и спорта и дополнительные общеразви-

вающие программы в области физиче-

ской культуры и спорта в качестве ос-

    1 ян-

варя 

       организации, реализую-

щие дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в области 

физической культуры и 

спорта и дополнитель-

ные общеразвивающие 

программы в области 
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новной цели деятельности, в соответ-

ствие с требованиями Федерального за-

кона 

физической культуры и 

спорта в качестве основ-

ной цели деятельности 

4. Формирование и развитие сети организаций, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта 

4.1. Создание и развитие системы физ-

культурно-спортивных клубов по месту 

жительства, работы, развитие дворового 

спорта 

       1 но-

ября 

    органы местного само-

управления (по согласо-

ванию) 

4.2. Развитие механизмов межведом-

ственного взаимодействия в сфере дет-

ско-юношеского спорта, включая сов-

местную организацию и проведение 

спортивных мероприятий, а также сов-

местное использование объектов спор-

тивной инфраструктуры различной ве-

домственной принадлежности 

       1 но-

ября 

    Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образования 

Республики Тыва, Ми-

нистерство культуры и 

туризма Республики 

Тыва 

4.3. Проведение системной работы по 

патриотическому воспитанию детей, во-

влеченных в занятия физической куль-

турой и спортом, в организациях различ-

ной ведомственной принадлежности 

       1 но-

ября 

    Министерство образова-

ния Республики Тыва 

5. Цифровая трансформация детско-юношеского спорта 

5.1. Интеграция государственной инфор-

мационной системы «Единая цифровая 

платформа «Физическая культура и 

спорт» с Единой автоматизированной 

информационной системой сбора и ана-

лиза данных по организациям, про-

граммным мероприятиям дополнитель-

ного образования и основным статисти-

ческим показателям охвата детей допол-

нительным образованием в субъектах 

Российской Федерации, в том числе в 

части учета детей, систематически зани-

мающихся спортом, включая адаптив-

   1 но-

ября 

        Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образования 

Республики Тыва 
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ные виды спорта, с внешними информа-

ционными ресурсами (реализация прин-

ципа «однократный ввод и многократ-

ное использование данных») 

6. Развитие кадрового потенциала организаций, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта 

6.1. Проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессио-

нального мастерства среди педагогиче-

ских работников, осуществляющих обу-

чение детей по дополнительным обще-

образовательным программам в области 

физической культуры и спорта в Респуб-

лике Тыва 

   еже-

годно 

   еже-

годно 

   еже-

годно 

Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образования 

Республики Тыва 

6.2. Проведение республиканского кон-

курса среди учителей физической куль-

туры образовательных организаций Рес-

публики Тыва «Лучший учитель физи-

ческой культуры» 

            Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образования 

Республики Тыва 

6.3. Разработка и утверждение плана ме-

роприятий по переподготовке и повыше-

нию квалификации тренерско-препода-

вательских, медицинских и управленче-

ских кадров, работающих в организа-

циях, осуществляющих деятельность в 

области детско-юношеского спорта 

   еже-

годно 

   еже-

годно 

   еже-

годно 

Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образования 

Республики Тыва 

6.4. Разработка и утверждение плана ме-

роприятий по переподготовке и повыше-

нию квалификаций тренерско-препода-

вательских, медицинских и управленче-

ских кадров, работающих в организа-

циях, осуществляющих деятельность в 

области детско-юношеского спорта 

      1 сен-

тября 

     Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образования 

Республики Тыва 
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6.5. Разработка программы «Тренер-пре-

подаватель в школу» и ее внедрение в 

общеобразовательные организации при 

реализации дополнительных общеразви-

вающих программ 

      1 сен-

тября 

     Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образова-

ния Республики Тыва 

7. Совершенствование системы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

7.1. Разработка и реализация комплекса 

мер, направленных на создание в Рес-

публике Тыва школьных спортивных 

лиг по видам спорта, объединяющих 

школьные спортивные клубы во всех об-

щеобразовательных организациях, а 

также по повышению эффективности 

деятельности таких клубов и уровня их 

финансового обеспечения 

      1 сен-

тября 

     Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образова-

ния Республики Тыва 

7.2. Разработка методических рекомен-

даций по организацию и проведению 

физкультурных и спортивных мероприя-

тий школьных спортивных лиг 

  1 мая          Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образова-

ния Республики Тыва, 

спортивные федерации 

7.3. Совершенствование системы физ-

культурных мероприятий и соревнова-

ний для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инва-

лидов 

      1 сен-

тября 

     Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образова-

ния Республики Тыва, 

спортивные федерации 

8.Развитие инфраструктуры и материально-технического обеспечения организаций, осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта 

8.1. Капитальный ремонт спортивных 

залов общеобразовательных организа-

ций, расположенных в сельской местно-

сти и малых городах, создание условий 

для занятий физической культурой и 

спортом, в том числе материально-тех-

ническое обеспечение таких организа-

ций 

   еже-

годно 

   еже-

годно 

   еже-

годно 

Министерство образо-

вания Республики 

Тыва 
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8.2.Закупка оборудования для создания 

«умных» спортивных площадок 

       31 де-

кабря 

    Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образова-

ния Республики Тыва 

8.3. Мониторинг материально-техниче-

ского состояния спортивной инфра-

структуры общеобразовательных орга-

низаций Республики Тыва 

   еже-

годно 

   еже-

годно 

   еже-

годно 

Министерство образо-

вания Республики 

Тыва 

8.4. Разработка рекомендаций по осна-

щению спортивной инфраструктуры об-

щеобразовательных организаций совре-

менным инвентарем и оборудованием 

   еже-

годно 

   еже-

годно 

   еже-

годно 

Министерство образо-

вания Республики 

Тыва 

9. Совершенствование системы отбора спортивно одаренных детей и их спортивной ориентации для занятий видом (видами) спорта, в том числе адаптивными 

9.1. Проведение образовательных смен 

по направлению «Спорт» на базе обра-

зовательного фонда «Талант и успех» и 

его региональных центров 

   еже-

годно 

   еже-

годно 

   еже-

годно 

Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образова-

ния Республики Тыва 

9.2. Создание в республиканском центре 

спортивной подготовки структурных 

подразделений, отвечающих за органи-

зацию работы по индивидуальному от-

бору спортивно одаренных детей, в том 

числе в отношении детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

           31 

де-

кабря 

Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образова-

ния Республики Тыва 

9.3. Утверждение методических реко-

мендаций по отбору спортивно-одарен-

ных детей в процессе выполнения нор-

мативов испытаний ВФСК «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) для обучения по 

дополнительным образовательным про-

граммам спортивной подготовки 

       31 де-

кабря 

    Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образова-

ния Республики Тыва 

10. Развитие инфраструктуры и материально-технического обеспечения организаций, осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта 
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10.1. Распространение информационно-

образовательных программ по анти-

допинговой тематике в организациях, 

реализующих дополнительные образо-

вательные программы спортивной под-

готовки, в целях формирования у лиц, 

обучающихся по таким программам, 

тренеров-преподавателей и специали-

стов в области физической культуры и 

спорта нулевой терпимости к допингу в 

спорте на разных этапах спортивной 

подготовки 

   еже-

годно 

   еже-

годно 

   еже-

годно 

Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образова-

ния Республики Тыва 

11. Создание условий для патриотического воспитания детей, занимающихся в организациях, обеспечивающих развитие детско-юношеского спорта 

11.1. Разработка методических рекомен-

даций по спортивно-патриотическому 

воспитанию 

   31 де-

кабря 

        Министерство образо-

вания Республики 

Тыва 

11.2. Организация и проведение спор-

тивных летних сборов для победителей 

регионального этапа Президентских со-

ревнований «Президентские состяза-

ния», «Президентские спортивные 

игры» на базе спортивных объектов г. 

Кызыла и детских оздоровительных ла-

герей Республики Тыва, в рамках пе-

речня поручений Президента Россий-

ской Федерации № Пр-1919 по итогам 

заседания Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по развитию физи-

ческой культуры и спорта от 10 сен-

тября 2021 г. и реализации ВФСК «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) 

  10 но-

ября 

   10 но-

ября 

   10 но-

ября 

 Министерство образо-

вания Республики 

Тыва 

11.3. Разработка и реализация комплекса 

мер по привлечению известных спортс-

менов и спортивных специалистов для 

широкого вовлечения детей в система-

   еже-

годно 

   еже-

годно 

   еже-

годно 

Министерство образо-

вания Республики 

Тыва 
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тические занятия спортом, формирова-

ния культуры здорового образа жизни и 

патриотического воспитания 

12. Создание условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

12.1. Обеспечение и обновление матери-

ально-технической базы образователь-

ных организаций Республики Тыва для 

занятий адаптивной физической культу-

рой и адаптивным спортом для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов 

   еже-

годно 

   еже-

годно 

   еже-

годно 

Министерство спорта 

Республики Тыва, Ми-

нистерство образова-

ния Республики Тыва 

12.2. Возобновление ежегодной спарта-

киады среди обучающихся с инвалидно-

стью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

   еже-

годно 

   еже-

годно 

   еже-

годно 

Министерство образо-

вания Республики 

Тыва 



 

 

Приложение № 3 

к региональной программе 

«Развитие детско-юношеского спорта 

в Республике Тыва до 2030 года» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

региональной программы «Развитие детско-юношеского  

спорта в Республике Тыва до 2030 года» 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2022 2023 2024 до 2030 

1. Доля детей в возрасте 3-17 лет, систематически занимающихся физической культурой и спор-

том  

процентов 80 82 86 90 

2. Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьные спортивные лиги по видам 

спорта 

процентов 5 15 20 60 

3. Доля общеобразовательных организаций, выполнивших капитальный ремонт спортивных за-

лов 

процентов 18 27 36 60 

4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте 6-17 лет, зани-

мающихся физической культурой и спортом, от общего количества детей, занимающихся физи-

ческой культурой и спортом, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, не 

имеющих противопоказаний для занятий физической культурой и спортом  

процентов 24 29 32 32,6 

5. Доля детей в возрасте 5-18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным про-

граммам в области физической культуры и спорта  

процентов 2 4 5 12 

6. Проведение на территории Республики Тыва первенств России по олимпийским и неолимпий-

ским видам спорта 

единиц 1 1 1 1 

7. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по виду экономической деятель-

ности «Деятельность в области спорта» к 2020 году 

процентов 1,3 1,7 2 2 

8. Количество штатных единиц работников физической культуры и спорта человек 1110 1112 1114 1116 

9. Индекс реальной заработной платы в сфере физической культуры и спорта к 2021 году процентов 82,9 82,9 82,9 100 
 


