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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 07.05.2018 № 204 «О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

«Создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в 
том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» 
(«Спорт – норма жизни») 

Государственная программа Тюменской области «Развитие 
физической культуры, спорта и дополнительного образования» 

Развитие сферы физической культуры и спорта при создании необходимых условий, 

обеспечивающие возможность гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового 

спорта, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений и приобщения 

различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Развитие спорта на территории Тюменской области



Региональный проект Спорт – норма жизни (предварительные итоги)

Показатели регионального проекта
Базовое 

значение
План 

на 2019 год

Факт на 
15.12.201

9

План на 
2020 год

Цель
на 2024 год

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в Тюменской области, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
детей и молодежи, %

91,5 91,5 92 91,5 91,5

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), 
проживающих в Тюменской области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %

19,2 25 27 33 52

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), 
проживающих в Тюменской области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста, %

7,6 9 10 13 22

Уровень обеспеченности граждан, проживающих в Тюменской области, спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %

55,3 55,5 55,5 56 58

Доля занимающихся Тюменской области по программам спортивной подготовки в 
организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем 
количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической 
культуры и спорта, %

48,4 50 57 49,9 59,1

Финансирование проекта, млн. руб.

3
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Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в Тюменской области, 

СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ в общей 

численности детей и молодежи, %

Показатель ниже 

91,5% (планового)



ДОЛЯ ГРАЖДАН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА    (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет) К 

СИСТЕМАТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ%

Показатель ниже 

25 % (планового)



ГРАЖДАН СТАРШЕГО ВОЗРАСТА (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет)

К СИСТЕМАТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Показатель ниже 

9% (планового)



ДОЛЯ ГРАЖДАН (женщины ,мужчины 3-79 лет)

К СИСТЕМАТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

Показатель 

ниже 45,9 % 
(планового)



Развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта в Тюменской области за 2019 год

12 
объектов 
спорта 

3 бассейна (г Ялуторовск, г. Тобольск, г 
Заводоуковск.)

5 спортивных комплексов (г. Тобольск, 
Ярковский район, Тюменский район, 
Бердюжский район)

2 крытых ледовых катка (г. Тобольск, 
Тюменский район)

в  Тюменском районе строится стадион, в г 
Тюмени идет строительство центра 
спортивной гимнастики, и идет 
реконструкция стадиона «Геолог» (Тюмень)



Итоги работы в сфере дополнительного образования в 2019 
году. Перспективные задачи на 2020 год

27,6%

4,5%

2020 год 

(план)   

39%

21%

Доля детей в возрасте 

5-18 лет, охваченных 

программами ДО

34,5%

44,1%

40,3%

1%

2,3%

3,6% 23,8%

23,2%

20,4%

Доля детей в возрасте 

5-18 лет, охваченных 

программами ДО 

естественнонаучной и 

технической 

направленностей

2019 год 

(оценка)

2020 год 

(план)  

2019 год

(оценка)

Перспективные задачи на 2020 год

 Стабильно высокий охват детей ДО. Превышаем 

среднероссийский показатель: РФ-71%, ТО–85,9%

 Созданы и работают 3 технопарка «Кванториум»

 Система ПФДО внедрена в 26 МО

 Разработана АИС «ЭДО»

 Разработаны муниципальные Паспорта развития 

естественнонаучной и технической 

направленностей ДО 

 13 МО получили ресурсную поддержку на новые 

программы ДО естественнонаучной и технической 

направленностей 

85,9% 86%

16%14%

Итоги работы в сфере ДО в 2019 году 

 Реализация Целевой модели развития ДО (ПФДО, 

Навигатор, сетевое взаимодействие, дистанционные 

технологии)

 Внедрение АИС «ЭДО»

 Увеличение охвата детей с ОВЗ ДО – 46% в 2020 г.

 Реновация естественнонаучной и технической 

направленностей ДО в рамках Паспортов развития, 

взаимодействие с СОШ («НаукоЛабы», «АйтиЛабы»)

 Увеличение числа СОНКО, социальных 

предпринимателей в ДО

 Развитие системы наставничества в ДО – 70% к 2024 г.

Сорокинский МРР

Юргинский МРР

Нижнетавдинский МРР

Викуловский МРР

г. Ишим

Ялуторовский МРР

Исетский МРР

Ярковский МРР

Тюменский МР

МО- лидеры по 

охвату детей ДО 

МО с низкии охватом 

детей ДО 

Абатский МР



Доступность дополнительного образования для детей

с ограниченными возможностями здоровья

Показатель федерального проекта «Успех каждого ребенка» Национального проекта «Образование»:

Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным 

общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий 

Доля учреждений дополнительного образования, 

имеющих условия для беспрепятственного 

доступа инвалидов

Доля детей с ОВЗ в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги дополнительного образования, от общей 

численности детей с ОВЗ, 2018 год

11377 

чел.

35 %

76,5 %

МО-лидеры по охвату ДО 

детей с ОВЗ

МО с низким показателем 

охвата ДО детей с ОВЗ

Сорокинский - 68,25 %

г. Тюмень - 55,28 %

Юргинский - 40,16 %

Ялуторовский - 0 %

Омутинский - 1,27 %

Исетский - 3,32 %

Тюменский - 3,89 %

Сладковский - 43,68 %

Ярковский - 4,75 %

128 приоритетных объектов отрасли имеют 

паспорт доступности для инвалидов

Перспективные задачи на 2020 год

46 %

 Создание площадок профессионального роста

педагогов ДО по компетенции работы с детьми с ОВЗ

(методические объединения, проектные

лаборатории)

 Проведение регионального конкурса

дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ, адаптированных для

обучения детей с ОВЗ

 Увеличение охвата дополнительным образованием

детей с ОВЗ, в т.ч. с применением дистанционных

форматов

 Развитие системы мероприятий для детей с ОВЗ

73,5 %

Казанский - 39,42 %



Профилактическая работа с несовершеннолетними

в учреждениях физической культуры, спорта и 

дополнительного образования

Организация досуга и занятости несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении в 2019 году

2911 чел.
1079 чел.

537 чел.

Наставническая 

деятельность

Программы 

воспитательной 

работы

Система 

профилактических 

мероприятий2778 чел. 95,4 %

Перспективные задачи на 2020 год

1162 чел.

МО-лидеры по организации 

досуга подростков СОП

в учреждениях сферы спорта

МО с низким показателем охвата 

досугом подростков СОП

в учреждениях сферы спорта 

Профилактическое 

волонтерское 

движение

 Увеличение охвата досугом и

занятостью н/л СОП в

учреждениях спорта

 Развитие системы

наставничества, в т.ч. в

учреждениях спорта

 Развитие межведомственного

взаимодействия (ВШУ, УФСИН,

ПДН)

 Организация обучающих

мероприятий для специалистов

Бердюжский - 75,00 % (9)

Уватский - 62,07 % (36)

Упоровский - 57,58 % (38)

Казанский - 56,92 % (37)

Викуловский - 49,28 % (34)

Нижнетавдинский - 4,46 % (15)

г. Ялуторовск - 5,41 % (4)

г. Тюмень - 5,50 % (26)

Сладковский - 0,00 % 

Исетский - 4,05 % (3)

ДО МП

Спорт

Иные 

учреждения



Итоги работы в сфере добровольчества (волонтерства) 
в 2019 году

Доля граждан, вовлеченных 

в добровольческую 

деятельность

Регистрация в единой 

информационной системе 

«Добровольцы России» (чел.)

Прохождение координаторами 

добровольцев курсов по работе 

в сфере добровольчества и 

технологиям работы с 

добровольцами (сертификатов)

Проведение информационной и 

рекламной кампании в целях 

популяризации добровольчества 

(пользователей)

Бердюжский МР

Ярковский МР

Уватский МР

Ишимский МР

Заводоуковский гор.округ

Аромашевский МР

Ялуторовский МР

Победа во Всероссийском конкурсе 
«Регион добрых дел»

Победа во Всероссийском конкурсе 
«Лидер XXI века»

(номинация «Лидер молодежного 
общественного объединения 18-30 лет»)

2 место в рейтинге  УФО по 
регистрации добровольцев в 

ЕИС «Добровольцы России»

Достижения 2019 года

Задачи на 2020 год

Региональный проект «Социальная 
активность»

Не менее

107 000

в год

290219

25 00019 600

16%14%

2019 год 

(оценка)
2020 год 

(план)

 Регистрация и активное использование

возможностей единой информационной

системы «Добровольцы России»

 Реализация мероприятий, направленных

на популяризацию добровольчества

 Обучение координаторов

добровольческой деятельности на сайте

ДОБРО.УНИВЕРСИТЕТ.РФ с получением

сертификата о прохождении курса

 Создание рабочих групп по работе с

волонтерами Года памяти и славы, 75-

летия Победы в Великой Отечественной

войне 1941-1945 годов

МО – лидеры по показателя МО – с наименьшим 

показателем



Итоги работы в сфере патриотического воспитания в 2019 году. 
Перспективные задачи на 2020 год

27,6%

4,5%

2020 год 

(план)   

39%

21%

Доля детей в возрасте 

5-29 лет, занимающихся в 

системе патриотического 

воспитания

34,5%

44,1%

40,3%

1%

2,3%

3,6% 23,8%

23,2%

20,4%

Численность членов 

Всероссийского военно-

патриотического 

общественного движения 

«Юнармия»

2019 год 

(оценка)

2020 год 

(план)  

2019 год

(оценка)

Перспективные задачи на 2020 год

 Победа в смотре-конкурсе Уральского 

федерального округа среди региональных отделений 

ВВПОД «Юнармия»

 Фестиваль «Димитриевская суббота» отметил 25-

летний юбилей и получил Международный статус  

 Проект оборонно-спортивного лагеря «Ратники» в 

третий раз удостоен знака «Лучшее – детям»

 Издан уникальный сборник «Вкладыши из солдатских 

смертных медальонов: последняя записка», 

подготовленный тюменскими поисковиками

21% 21,1%

45003455

Достижения 2019 года 

 Подготовка к празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(Указ Президента РФ № 211 от 09.05.20189г.) 

 Реализация комплекса мероприятий в рамках 

Года памяти и славы
(Указ Президента РФ № 327 от 08.07.2019г.) 

 Развитие на муниципальном уровне 

Всероссийских общественных движений 

«Волонтеры Победы», «Поисковое движение 

России», «Юнармия»

 Совершенствование форм и содержания 

образования по направлениям добровольной 

подготовки к венной службе

 Координационный совет по патриотическому 

воспитанию граждан

2020 год 

(план)   

Инфраструктура муниципального 

управления в сфере патриотического 

воспитания

 Базовый центр по патриотическому воспитанию 

молодежи

 Муниципальные штабы Всероссийских 

общественных движений патриотической 

направленности

 Оргкомитет (или иной совет) по подготовке к 

празднованию 75-летия Победы и проведению 

Года памяти и славы

 Муниципальная программа патриотического 

воспитания (либо наличие задач по 

патриотическому воспитанию в ВЦП)

2019 год

(оценка)



Успехов в работе!


