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Доля населения систематически занимающегося
физической культурой и спортом в Пермском крае

2024
2020

55 %

2019
39 %

2018
36,4 %
2017

42%

Лидеры:
Пермский МР (39,7%),
г. Губаха (38,5%).
Сивинский МР(38,5%),

(1 057 395 чел)

(981 726 чел)

(887 093 чел)
33,5%
(817 625 чел)

(1 377 333 чел)
Показатели:
г. Пермь – 36,4
г. Кунгур – 36,4
ЗАТО Звездный – 37,1
Кунгурский МР – 35,9
Добрянский МР – 36,0
Наиболее низкие показатели:
Александровский МР (17,9 %),
Гремячинский МР (16,9%)

Доля населения систематически занимающегося
физической культурой и спортом в Пермском крае
по итогам 2018 года (по возрастам)
Занимающиеся в возрасте от 3 до 18 лет
Общее количество человек в возрасте от 3 до 18 лет, которые посещают
учебные занятия по физический культуре в дошкольных и
общеобразовательных организациях, из них:

445 288 чел. (88,6 %)

Занимаются систематически 2-3 раза в неделю не менее 3-х суммарных
часов (секции в ДО, спортивных школах, в клубах по месту жительства и
пр.)

375 681 чел. (74,8%)

Занимающиеся в возрасте от 19 до 29 лет
Систематически 2-3 раза в неделю не менее 3-х суммарных часов
(в учреждениях, организациях при спортивных сооружениях, фитнесцентрах организации ДО и спортивной подготовки)

225 274 чел. (65,9%)

Занимающиеся в возрасте от 30 до 59 лет
Систематически 2-3 раза в неделю не менее 3-х суммарных часов
(в учреждениях, предприятиях, организациях при спортивных
сооружениях, физкультурно-спортивных клубах и пр.)

235 228 чел. (20,8%)

Занимающиеся в возрасте от 60 лет и старше
Систематически 2-3 раза в неделю не менее 3-х суммарных часов
(в учреждениях, организациях при спортивных сооружениях, физкультурноспортивных клубах и пр.)

53 205 чел. (11,5%)

Государственная программа «Спортивное Прикамье»

-

-

-

Развитие физической культуры и
массового спорта
увеличение доли граждан, ведущих
здоровый образ жизни и систематически
занимающихся физической культурой и
спортом;
создание условий для занятий физической
культурой и спортом;
развитие спортивной инфраструктуры и
увеличение количества объектов спорта в
муниципальных образованиях;
организация занятий физической
культурой и спортом для населения;
проведение спортивно-массовых
мероприятий;
обеспечение качественным инвентарём
ДЮСШ и ДЮСШОР;
продвижение комплекса ГТО.

Развитие физической культуры и массового
спорта. Физкультурные мероприятия
Ежегодно более 800 массовых физкультурных
мероприятий. Пермский марафон. Летний и
Зимний городские лыжные спринты. Фестиваль
скандинавской ходьбы. Лыжня России и др.

36,4% (887 093 человек) систематически
занимаются спортом; 2017 год - 33,5 (818 000
человек), 2016 год - 30,2 % (790 000 человек);
В АИС ГТО зарегистрированы более 84000
человек из них 23 498 человека сдали ГТО на
знаки отличия (6996 - золотой знак отличия)
2019 год - популяризация движения ГТО:


Партнёрская программа «Вместе с ГТО»:
подготовься к испытаниям, сдай нормативы
в фитнес-клубе города, получи бонусы



Программа «Лица ГТО»: сдавай ГТО вместе
с известными жителями Пермского края



Акция «Десант ГТО»: инструкторы ГТО
принимают тестирование на массовых
мероприятиях
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Рейтинг Муниципальных образований
по реализации ГТО по итогам 2018 года
Чусовской МР

1

ЗАТО Звездный

24

Очерский МР

2

Добрянский МР

25

Город Губаха

3

Кунгурский ГО

29

Кунгурский МР

4

г. Пермь

31

Город Соликамск

5

Пермский МР

37

Березниковский ГО

6

Гайнский МР

7

Город Оханск

8

Чернушинский МР
Чердынский МР

9
10

Александровский МР
ОктябрьскийМР
БерезовскийМР
Кочевский МР
Кудымкарский МР

40
41
44
43
44
6

Показатели Муниципальных образований
по реализации ГТО

Наименование МО

Общая
численность
населения в
возрасте от 6
лет,
проживающ
его на
территории
субъекта РФ

Количество и доля
населения,
зарегистрированного
в электронной базе
данных, от общей
численности
населения в возрасте
от 6 лет,
проживающего на
территории субъекта
РФ

Количество и доля
Количество и доля
населения, принявшего
населения,
участие в выполнении
выполнившего
нормативов комплекса нормативы комплекса
ГТО от общей
ГТО на знаки отличия,
численности населения, от общей численности
проживающего на
населения,
территории субъекта РФ принявшего участие в
зарегистрированного в
выполнении
электронной базе
нормативов
данных
комплекса ГТО

г. Пермь

964018

22085

2,29%

1462

6,62%

342

23,39%

г. Кунгур

60528

2066

3,41%

357

17,28%

202

56,58

ЗАТО Звездный

8770

506

5,77%

51

10,08%

47

92,16%

Пермский МР

100546

2634

2,62%

697

26,46%

496

71,16%

Кунгурский МР

38070

1316

3,46%

698

53,04%

296

42,41%

Добрянский МР

51081

1690

3,31%

250

14,79%

110

44%

Пермский край

2 401 182

84466

3,52%

22 498

26,64%

10 178

45,24%

Проекты по развитию массового спорта
в 2018 года
Проект «Школьный спортивный клуб»

Проведены соревнования и получено
24 гранта 17 школами

Проект «Тренер нашего двора»

Проведены соревнования между
дворовыми площадками Пермского
края, 45 тренеров получили гранты

Проект «Мы выбираем спорт!»

Реализация комплексных проектов
МО по развитию массового спорта

Организация занятий физической культурой для
населения на базе образовательных организаций.

Приняли участие 111 школ из 43
муниципальных образований

Устройство крытых и открытых спортивных
площадок

Устройство 80 площадок в 39
муниципальных образованиях

В 2018 году в рамках реализации проектов доля населения систематически занимающихся
спортом увеличилась на 3 % по сравнению с 2017 годом
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Участие в физкультурных мероприятиях, проектах
Наименование МО

Кубок ГТО
Участвовали
(центр

г. Пермь

г. Кунгур

ЗАТО Звездный

Пермский МР

Кунгурский МР

Добрянский МР

тестирования
занял – 12
место)
Участие не
принимали
Участвовали
(центр
тестирования
занял – 6 место)
Участвовали

(центр
тестирования –
18 место)
Участие не

Зимний
фестиваль
ГТО

Школьный
спортивный
клуб

Тренер
нашего двора

Мы выбираем
спорт

не участвовали

участвовали

Победитель 2019
года

не участвовали

участвовали

Заявку подавали на
2018 г.

Заявку
направляли, но
участие не
принимали

не участвовали

участвовали

Заявку подавали на
2019 год

Участвовали
(команда заняла
4 место)

участвовали

участвовали

Заявку подавали на
2018 и 2019 г.

Участвовали
(команда заняла
9 м.)
участвовали
(команда заняла
27 место)

Участвовали

принимали

(команда заняла
22 место)

Участие не
принимали

Участвовали
(команда заняла
13 место)

Заявку подавали на
участвовали

участвовали

не участвовали

2019 г.

участвовали

Заявку подавали на
2018 г.

Проект «Школьный спортивный клуб»
«Лучший сельский ШСК»

2018 год 10 муниципальных образований

Кунгурский МР (1-4, 5-7, 8-9, 10-11 классы)
Пермский МР (1-4, 5-7, 8-9, 10-11 классы)
Ильинский МР (1-4, 8-9 классы)
Октябрьский МР (5-7, 10-11 классы)

В региональном этапе приняли участие
16 ШСК (320 человек)
В муниципальном этапе приняли участие

«Лучший городской ШСК»

44 ШСК (880 человек)
г. Кунгур (1-4, 8-9, 10-11 классы)
г. Березники (1-4, 10-11 классы)
г. Соликамск (1-4, 5-7, 8-9, 10-11 классы)
Добрянский МР (5-7, 8-9 классы)
Осинский МР (5-7 классы)

2019
30
муниципальных
2 500 участников

образований

более

фото

Март-апрель
Муниципаль
ный этап

Апрель-май
подача
заявок

Май
Региональный
этап

фото
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Проект «Тренер нашего двора»
В 2018 году участниками стали:
212
ДВОРОВЫХ
ПЛОЩАДОК
ИЗ
24 МО

211
ДВОРОВЫХ
ТРЕНЕРОВ

1500
УЧАСТНИКО
В
В ВОЗРАСТЕ
ОТ 10 ДО 70
ЛЕТ

45
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
ГРАНТОВ

4 413 ТЫС.
ОБЩАЯ
СУММА
ВЫДАНЫХ
ГРАНТОВ

Срок реализации проекта: с 1 мая по 16 сентября 2018 года
2 этапа реализации проекта: тренировочный процесс и проведение соревнований.
За счет средств гранта пополнена материальнотехническая база дворовых площадок и
приобретены:
- комплекты для занятий workout;
- оборудование для игры флорбол;
- комплекты для городошного спорта;
- оборудование и инвентарь для мини-футбола,
волейбола, баскетбола;
- экипировка для занимающихся на дворовых
площадках и пр.
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Итоги регионального этапа проекта «Тренер нашего
двора»

Победители:
Баскетбол – дворовые площадки из Пермского района, Кунгура и Горнозаводска;
Волейбол – дворовые площадки из Кунгура, Уинского района, г. Березники;
Мини-футбол – дворовые площадки из Краснокамского района, г. Лысьва,
Карагайского района и Красновишерского района;

Городошный спорт – дворовая площадка из Кунгура
Флорбол и воркаут – дворовые площадки из Перми

Проект «Мы выбираем спорт!»
Комплексный проект развития массовой физической культуры в
муниципальных образованиях

2018 год:

2019 год:

Чусовской МР с проектом
«Чусовой - сила места» (субсидия
из краевого бюджета 7 млн. руб.:
лыжероллерная трасса,
спортивные мероприятия для
всех категорий)

город Пермь с проектом «Умный
спорт» (субсидия из краевого
бюджета 7 млн. руб.: массовые
мероприятия и устройство 2х
спортивных площадок в городе)

Губахинский ГО с проектом «Шаг
за горизонт» (субсидия из
краевого бюджета 3, 75
млн.руб.:устройство площадки в
г. Губаха, )

Чердынский МР с проектом
«Дворовый турниры собирают
друзей» (субсидия из краевого
бюджета 2,6 млн. руб.:
мероприятия и устройство
спортивной площадки в г. Чердынь)

Ординский МР с проектом
«Орда. Спорт. Люди. Разные, но
равные». (субсидия из краевого
бюджета 2, 5 млн. руб.:
оборудование для хоккея,
массовые мероприятия, буран
для прокладки лыжных трасс)

Ильинский МР с проектом «Кто
если не мы!» (субсидия из
краевого бюджета 2,5 млн. руб.:
устройство площадки,
приобретение инвентаря,
массовые мероприятия)

13

Проект по организации занятий физической
культурой для населения на базе образовательных
организаций
111 из 43 муниципальных образований
с 1 июля 2018 года 18 452 занимающихся, из них
по возрастным категориям:
18-35 лет – 4036 чел.
35-55 лет – 3320 чел.
свыше 55 лет – 1564 чел.

По итогам отбора на 2019 год в проекте участвует
114 школ из 38 муниципальных образований.
Занятия будут проводится в течение 11 месяцев.
Дополнительно выделены средства на
оборудование и спортивный инвентарь для одной
школы в размере 40 863,3 рублей

Расписание занятий на портале «Управляем вместе»
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Проект по организации занятий физической
культурой для населения на базе образовательных
организаций

Количество участников по 107-п
Наименование МО
ПК

2018 год

2019 год

Количество
школ

Сумма

Количество
школ

Сумма

Г. Пермь

24

4 185 043,2

24

8 653 298,4

Кунгурский ГО

4

697 507,2

4

1 442 216,4

ЗАТО Звездный

1

174 376,8

1

360 554,1

Добрянский МР

4

697 507,2

5

1 802 770,5

Кунгурский МР

4

697 507,2

5

1 802 770,5

Пермский МР

3

523 130,4

-

-
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Развитие физической культуры и массового
спорта. Материально техническая база
В 2018 г. приобретён инвентарь для спортивных
школ 6 МО (Очёрский МР, Нытвенский МР,
Карагайский МР, Чусовской МР, ЗАТО Звёздный) и
региональных спортивных федераций
2019 год
Новые правила предоставления субсидии:
• на приобретение спортивного оборудования и
инвентаря для совершенствования спортивной
подготовки по хоккею в соответствии с
перечнем спортивно-технологического
оборудования для совершенствования
спортивной подготовки по хоккею
(постановление Правительства Пермского края
от 14.09.2019 г. № 159-п) срок заключения
соглашения до 8 апреля;
• иные межбюджетные трансферты 33
организациям, осуществляющим спортивную
подготовку в соответствии с принципами
отбора. Средства краевого бюджета - 32 млн.
Отбор – апрель, 2019 года (софинансирование
не потребуется)
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Устройство крытых и открытых спортивных площадок

Устройство:

Открытые площадки

80 спортивных площадок
в 39 муниципальных образованиях,

75 190,83
тыс. руб.

в том числе:
166 059,51
тыс. руб.

50 - устройство открытых спортивных площадок
30- устройство крытых спортивных площадок
85 693,02
тыс. руб.

90 868,68
тыс.руб.

Крытые площадки
10
502,19
тыс. руб.

192 417,41
тыс. руб.

106
724,39
тыс. руб.

26 357,9
тыс. руб.
Бюджет ПК
Бюджет МО
Внебюджет

15
855,71
тыс. руб.
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Развитие физической культуры и массового
спорта. Инфраструктура
2018 год

5 межшкольных стадионов
64 спортивные площадки (крытые и открытые)
2019 год:
г. Чусовой, ул. 50 лет ВЛКСМ район школы №7

7 межшкольных стадионов, том числе завершение
работ по 2 объектам, начатым в 2018 году
63 крытых и открытых площадки и дополнительных
отбор еще на 41 площадку
16 площадок ГТО в рамках федерального проекта
«Спорт-норма жизни»
Завершение строительства 4 крупных объектов для
массового спорта: крытые ледовые арены в
г. Губаха и г. Березники, ФОКи в г. Березники и
Верещагино

п.Куеда, ул. Комсомольская, 13 (МБОУ
«Куединская СОШ № 2-БШ»)

18

19

Развитие спортивной инфраструктуры
В 2018 году

В 2019 году

Построено:
5 межшкольных стадионов
Обустроено:
64 спортивные площадки
(крытые и открытые)
В скольких МО???

Заключены соглашения с ….МО на
строительство:
___межшкольных
стадионов
обустройство:
__
спортивные
площадки (крытые и открытые)

Средства бюджета Пермского края (ежегодно):
 открытые спортивные площадки – 98 млн. руб.
 крытые (залы) спортивные площадки –

24,5 млн. руб.

 Межшкольные стадионы – 75 млн. руб.

Количество устроенных спортивных площадок (ежегодно):
 открытые – 33
открытые – 99
Всего за
 крытые – 17
2019-2021 гг. крытые – 51
 Межшкольные стадионы –

5

стадионы

- 15

Изменения:






заключение соглашения с МО на 3 года
утверждение единых требований к устройству открытый и крытых спортивных площадок и оборудованию
расширение видов работ на спортивном объекте
софинансирования с 50\50 до 75\25
увеличение средств краевого бюджета до 3 млн. руб. (открытая площадка) до 1,5 млн. руб. (крытая площадка)

Проект по обеспечению условий для занятий физической
культурой и спортом населения. Устройство объектов

Реализация по 350-п

Реализация по 108-п
Наименование
МО ПК

2018 год

2018 год

2019 год
Количеств
Бюджет ПК
Бюджет ПК Количество Бюджет ПК
о
объектов
(руб.)
(руб.)
(руб.)
объектов

2019 год

Количество
объектов

Бюджет ПК
(руб.)

Количество
объектов

1

1483572,0

5

8 601 362, 89

-

-

-

-

2

1 566 710,21

3

4 059 619,20

-

-

-

-

12

12 330 660,58

1

3 000 000,00

2

21 223 795,46

-

г. Кунгур

4

3 213 599,25

1

2 250 000,00

-

-

1

г. Пермь

9

13 500 000,00

1

3 000 000,00

-

-

1

100 000,00

-

-

-

-

Добрянский МР
Кунгурский МР
Пермский МР

ЗАТО Звёздный

14 668 024,00

20

"В России развитие физической культуры и спорта - в
числе национальных приоритетов. Мы строим
современную, удобную спортивную инфраструктуру.
Все большей популярностью пользуются массовые
мероприятия и возрожденный комплекс ГТО. Особую
роль здесь играют регионы, муниципалитеты,
поскольку путь к успеху, победам и рекордам
начинается с дворовых спортивных площадок, с
районных детско-юношеских секций и любительских
клубов".
Владимир Путин

Спасибо за внимание!

