Об утверждении плана мероприятий по реализации в
Тюменской области Стратегии развития физической
культуры и спорта до 2020 года
НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА
Об утверждении плана мероприятий по реализации в Тюменской области Стратегии развития
физической культуры и спорта до 2020 года

ПРИНЯВШИЙ ОРГАН
Департамент по спорту Тюменской области

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА

В соответствии с положением о департаменте по спорту и молодежной политике Тюменской
области, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области от 23.05.2005 №
39-п (в редакции постановления Правительства Тюменской области от 12.04.2010 № 108-п), с
целью реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Тюменской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации в Тюменской области Стратегии развития
физической культуры и спорта на период до 2020 года, согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на Носкову Л.Н., заместителя директора.
Заместитель директора Н.В. Загул
Приложение к приказу
от 12 ноября 2010 г. № 265
департамента по спорту
и молодежной политике
Тюменской области
План мероприятий по реализации в Тюменской области стратегии развития
физической культуры и спорта на период до 2020 года
Срок
Мероприятия
Вид документа
Исполнители
выполнения
I. Создание системы физкультурно-спортивного воспитания населения, в первую очередь
подрастающего поколения
Департамент по
Типовое Положение о спорту и
центрах
молодежной
Совершенствование системы работы
2011 - 2012
физкультурнополитике ТО
физкультурно-оздоровительных
годы,
оздоровительной
Органы местного
центров по месту жительства
весь период
работы по месту
самоуправления
жительства
муниципальных
образований
Департамент по
Реализация комплекса мер по
2011 - 2012
спорту и
развитию студенческого спорта в
Комплекс мер
годы,
молодежной
Тюменской области
весь период
политике ТО

Реализация комплекса мер по
улучшению физической
подготовленности допризывной
Комплекс мер
молодежи к службе в рядах
Вооруженных сил и войсках органов
безопасности и правопорядка

Совершенствование системы
проведения соревнований среди
учащихся общеобразовательных
Положения о
учреждений по различным видам
соревнованиях
спорта в целях привлечения
большего числа детей и подростков к
занятию спортом
Реализация комплекса мер по
созданию условий для внедрения на
предприятиях, в организациях
различных форм собственности
физической культуры, в т.ч.
Комплекс мер
включение вопросов развития ФКиС
в коллективные договора между
профсоюзами и работодателями,
производственной гимнастики
Разработка и реализация комплекса
мероприятий по увеличению
количества организаций, имеющих
спортивные клубы, стимулирования Комплекс мер
работодателей по созданию условий
по развитию ФКиС, ЗОЖ среди
работников

Организация работы по мониторингу
людей, самостоятельно
По плану
занимающихся ФКиС

Организация и проведение на
территории Тюменской области
спортивно-массовых мероприятий
среди различных групп населения

Положения о
соревнованиях

Организация мониторинга и контроля
План
за реализацией Стратегии 2020

Департамент
образования и науки
ТО
Региональные
спортивные
федерации
Департамент по
спорту и
молодежной
политике ТО
Департамент
образования и науки
ТО
Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Департамент по
спорту и
молодежной
политике ТО
Департамент
образования и науки
ТО
Предприятия,
организации и
учреждения
различных форм
собственности ТО
Департамент по
спорту и
молодежной
политике ТО
Предприятия,
организации и
учреждения
различных форм
собственности ТО
Департамент по
спорту и
молодежной
политике ТО
Департамент по
спорту и
молодежной
политике ТО
Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Департамент по
спорту и
молодежной
политике ТО
Региональные
спортивные
федерации
Департамент по
спорту и

2011 - 2012
годы,
весь период

2011 - 2020
годы

2011 - 2012
годы,
весь период

2011 - 2012
годы,
весь период

2011 - 2012
годы,
весь период

2011 - 2020
годы

Весь
период

молодежной
политике ТО
II. Реализация комплекса мер по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и
спорта
Проведение агитационнопропагандистских мероприятий по
развитию физкультурно-спортивной
активности и здорового образа жизни
Департамент по
населения, обеспечение
спорту и
взаимодействия со средствами
молодежной
массовой информации,
Долгосрочная
политике ТО
2011 - 2020
аналитическая поддержка и
целевая программа
Органы местного
годы
создание информационных ресурсов Тюменской области
самоуправления
(баз и банков данных, веб-сайтов,
муниципальных
автоматизированных
образований
информационных систем) по
направлениям программной
деятельности в сфере физической
культуры и спорта
Информационное сопровождение и
Департамент по
обеспечение телетрансляций
Долгосрочная
спорту и
2011 - 2020
официальных спортивных
целевая программа
молодежной
годы
соревнований, проходящих на
Тюменской области
политике ТО
территории Тюменской области
Департамент по
спорту и
молодежной
Выпуск методической литературы,
политике ТО
Долгосрочная
пропагандирующей здоровый образ
Департамент
2011 - 2020
целевая программа
жизни, занятия физической
образования и науки годы
Тюменской области
культурой и спортом
ТО
Департамент
информационной
политики ТО
Размещение сведений об
организациях физкультурноДепартамент по
Долгосрочная
спортивной направленности в
спорту и
2011 - 2020
целевая программа
информационно-аналитических
молодежной
годы
Тюменской области
каталогах и презентационных
политике ТО
изданиях
Организация работы пооценке
Департамент по
эффективности пропаганды
спорту и
физической культуры, спорта и
Долгосрочная
молодежной
2011 - 2020
здорового образа жизни, в том числе целевая программа политике ТО
годы
мониторинг за соотношением спроса Тюменской области Департамент
и предложений на спортивноинформационной
оздоровительные услуги
политики ТО
III. Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса, системы подготовки
спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта на
международной спортивной арене и усиление мер социальной защиты спортсменов и
тренеров
Региональные
Программы развития
спортивные
видов спорта,
Разработка и реализация программ
федерации
утвержденные
2011 - 2020
развития видов спорта на период до
Департамент по
региональными
годы
2020 года
спорту и
спортивными
молодежной
федерациями
политике ТО

Минспорттуризм РФ
Департамент по
спорту и
молодежной
политике ТО
Опорные
учреждения по
развитию базовых
видов спорта
Департамент по
спорту и
молодежной
политике ТО
Региональные
спортивные
федерации

Реализация комплекса мер по
развитию базовых видов спорта по
подготовке сборных команд РФ

Утвержденный
перечень базовых
видов спорта

Реализация комплекса мер по
развитию неолимпийских видов
спорта в Тюменской области

Комплекс мер

Организация работы детскоюношеских спортивных школ и
специализированных детскоюношеских школ олимпийского
резерва с учетом современных
требований, в том числе
увеличения доли занимающихся в
специализированных спортивных
учреждениях, в общей численности
детей 6-15 лет

Департамент по
спорту и
Нормативномолодежной
правовые документы,
политике ТО
регулирующие
Органы местного
деятельность
самоуправления
спортивных школ
муниципальных
образований

2011 - 2020
годы

2011 - 2020
годы

2011 - 2020
годы

Департамент по
спорту и
молодежной
политике ТО
2011 - 2020
Органы местного
годы
самоуправления
муниципальных
образований
Департамент по
спорту и
Реализация системы мер по
молодежной
2011 - 2020
социальной защите спортсменов и их Система мер
политике ТО
годы
тренеров
Департамент
социального
развития ТО
Департамент по
Участие сборных команд Тюменской Единый календарный
спорту и
2011 - 2020
области во Всероссийских
план
молодежной
годы
спортивно-массовых мероприятиях Минспорттуризма РФ
политике ТО
Департамент по
спорту и
Выполнение спортивных разрядов и Положение о Единой
молодежной
званий в соответствии с Единой
Всероссийской
2011 - 2020
политике ТО;
Всероссийской Спортивной
Спортивной
годы
Региональные
Классификации
Классификации
спортивные
федерации
IV. Развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-методического, медикобиологического и антидопингового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности
Реализация комплекса мер по
Департамент по
совершенствованию системы
спорту и
2011 – 2012
Комплекс мер
управления сферой физической
молодежной
годы
культуры и спорта на всех уровнях
политике ТО
Реализация системы мер по
созданию на базе детских
спортивных школ и клубов,
осуществляющих подготовку детей, Система мер
отделений и групп для занятий детей
с ограниченными физическими
возможностями

Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Департамент по
спорту и
Подготовка и переподготовка
молодежной
2011 - 2020
специалистов в области физической Комплекс мер
политике ТО
годы
культуры и спорта
Департамент
образования и науки
ТО
Минспорттуризм РФ
Реализация комплекса мер по
Департамент по
улучшению антидопингового
спорту и
обеспечения развития спорта
молодежной
высших достижений и подготовки
политике ТО
спортивного резерва, включая
2011 - 2020
Комплекс мер
Всероссийские
усиление ответственности
годы
спортивные
спортсменов, тренеров и
федерации
медицинских работников за
Региональные
использованием допинговых средств
спортивные
и методов в спорте
федерации
Департамент по
Реализация комплекса мер по
спорту и
развитию в области спортивной
молодежной
2011 - 2020
медицины и повышению роли
Комплекс мер
политике ТО
годы
использования врачебноДепартамент
физкультурных диспансеров
здравоохранения ТО
Совершенствование санитарноДепартамент
эпидемиологических правил и
образования и науки
нормативов для образовательных
ТО
учреждений, в части требований к
Департамент
2011-2013
недельному двигательному режиму Нормы и требования здравоохранения ТО
годы
обучающихся, в том числе
Органы местного
средствами физической культуры и
самоуправления
спорта, в зависимости от возраста
муниципальных
обучаемых и состояния здоровья
образований
Департамент по
спорту и
молодежной
политике ТО
Проведение конкурсов
Департамент
профессионального мастерства
Положения о
2011 - 2020
образования и науки
среди специалистов физической
проведении конкурсов
годы
ТО
культуры и спорта
Органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
Департамент по
спорту и
Проведение смотра-конкурса на
молодежной
лучшую постановку массовой
политике ТО
физкультурно-спортивной работы
Департамент
Положения о
2011 - 2020
среди детских домов, школобразования и науки
конкурсах
годы
интернатов для детей-сирот и детей,
ТО
оставшихся без попечения
Органы местного
родителей
самоуправления
муниципальных
образований

V. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и совершенствование
финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности
Реализация мер по обеспечению
Департамент по
объектами спорта учреждений и
спорту и
2011 год,
организаций, осуществляющих
Комплекс мер
молодежной
весь период
физкультурно-спортивную работу с
политике ТО
населением по месту жительства
Департамент по
Реализация раздела Федеральной
спорту и
целевой программы «Доступная
Федеральная целевая молодежной
2011-2015
среда», предусматривающего
программа
политике ТО
годы
обеспечение доступности объектов «Доступная среда»
Департамент
спорта для инвалидов
социального
развития ТО
VI. Создание системы обеспечения общественной безопасности на объектах спорта и
организации работы с болельщиками и их объединениями
Приказ ДСМПТО от
30.03.2009 «Об
Организация работы по обеспечению
Департамент по
обеспечении
общественной безопасности на
спорту и
Весь
общественного
объектах физической культуры и
молодежной
период
порядка и
спорта
политике ТО
безопасности при
проведении СММ»
Департамент по
спорту и
Реализация системы мер по
молодежной
Весь
организации работы с болельщиками План
политике ТО
период
и их объединениями
Региональные
спортивные
федерации

