
Информация  

о реализации публично сформированных целей и задач  

Министерства спорта Республики Татарстан за 2020 год  

 
 

1. «Увеличить долю населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики 

Татарстан с 48,5% до 49,2%». 

В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

19.04.2019 № 324 показатель «Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом» рассчитывается как доля населения в возрасте 

3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной и 

индивидуальной форме занятий, в соответствии с данными статистического 

наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте». Сведения 

по указанной форме предоставляются органами местного самоуправления в области 

физической культуры и спорта.  

В расчетных данных показателя учитываются все категории и группы 

населения Республики Татарстан, занимающегося физической культурой и спортом в 

учреждениях систем образования, в том числе дополнительного образования, 

осуществляющих спортивную подготовку, на предприятиях всех форм 

собственности, в фитнес-клубах, подростковых клубах и т.д. 
 

К числу систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические 

лица, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой, в форме 

организованных или самостоятельных занятий, при соблюдении следующего двигательного 

режима в неделю: 

 

Возраст 
Временной двигательный 

объем в неделю 

3-5 лет 75 мин 

6-15 лет 90 мин 

16-29 лет 125 мин 

30-59 лет 115 мин 

60-90 лет 90 мин 

 

В целях популяризации занятий физической культурой и спортом для 

дальнейшего увеличения доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в Республике Татарстан, Министерством спорта 

Республики Татарстан совместно с физкультурно-спортивными организациями 

(ФСО) «Спартак-Татарстан», ФСО «Уныш», МФСО «Буревестник», ФСО инвалидов 

Республики Татарстан, республиканскими федерациями по видам спорта проводятся 

спортивно-массовые и физкультурные мероприятия. Источник финансирования – 

бюджет Республики Татарстан. 

В феврале 2020 года в г.Казани и муниципальных образованиях Республики 

Татарстан были проведены XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России – 2020» и республиканские массовые лыжные соревнования «Лыжня 

Татарстана – 2020». В Республике Татарстан на старт лыжных соревнований вышло 

173 300 человек.  
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10 октября 2020 года в муниципальных образованиях Республики Татарстан 

проведены республиканские массовые соревнования «Кросс Татарстана – 2020». 

Всего на старты легкоатлетических забегов вышло 184 220 человек. 

 

  
173 300 

Лыжня России 

184 220 

Кросс нации 

 

В рамках серии любительских соревнований «TIMERMAN» в 2020 году в 

гг.Казань, Альметьевск, Зеленодольск, Бугульма и пгт. Богатые Сабы проведено 9 

мероприятий, участниками которых стали около 16 000 спортсменов и любителей 

здорового образа жизни. 
- 8 января, «Ночная лыжная гонка» в пгт Богатые – 450 человек; 

- 2 февраля, Рождественская гонка по биатлону – 750 человек; 

- 8 февраля, «Казанская лыжня – 2020» – 850 человек; 

- 1 марта, «Зеленодольский лыжный марафон – 2020» – 600 человек; 

- 14 марта, «Бугульминский лыжный марафон – 2020» – 400 человек; 

- 2 августа, Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» – 1200 человек; 

- 8 августа, Альметьевский триатлон – 400 человек; 

- 12 сентября, Альметьевский полумарафон – 1200 человек; 

- 10-11 октября, Казанский Марафон-2020 – 11 000 человек.  

К участию в данных соревнованиях допускаются все желающие 2009 года рождения и 

старше, а на детские забеги 2010 – 2017 гг. рождения. Профессиональные спортсмены и любители 

здорового образа жизни в рамках данных соревнований преодолевают дистанции на 2 км 

(бесплатная дистанция), 5 км, 15 км, 30 км, 50 км и детский забег (регистрационный взнос на 

данные дистанции устанавливается организаторами соревнований). 

Также в режиме самоизоляции организованы онлайн соревнования 

«HOURMAN», Велогонки Тур де Татарстан. 
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ФСО инвалидов Республики Татарстан совместно с Министерством спорта 

Республики Татарстан проведено 31 мероприятие республиканского и 

всероссийского уровня в период январь-март, август-декабрь. Количество участников 

около 3000 человек. 

Соревнования проводились по лыжным гонкам среди инвалидов различных 

категорий,  настольному теннису среди инвалидов различных  категорий, голболу 

среди женщин (спорт слепых), голболу среди мужчин (спорт слепых), плаванию 

среди инвалидов различных категорий, бочче среди инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата, легкой атлетике среди инвалидов различных категорий, 

футболу В1 5х5 среди тотально слепых, футболу В2 и В3 5х5 среди слабовидящих и 

лиц с остаточным зрением, по русским шашкам среди инвалидов различных 

категорий, по международным шашкам среди инвалидов различных категорий, по 

шахматам среди инвалидов различных категорий, по армрестлингу среди инвалидов 

различных категорий, по вольной борьбе глухих, по греко-римской борьбе глухих. 

 



4 
 

  
 

В 2020 году в Республике Татарстан была продолжена работа по тестированию 

населения в рамках Комплекса ГТО. Выполнение нормативов испытаний (тестов) 

проводилось на базе 51 Центра тестирования городов и районов Республики 

Татарстан. 

  

   

 

В отчетном году в мероприятиях комплекса ГТО приняли участие  

93 811 человек, из них выполнили нормативы 43 262 человека (46,1%). 

В I квартале 2020 года Министерством спорта Республики Татарстан 

(региональным оператором ВФСК ГТО) проведен Зимний фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех 

категорий населения Республики Татарстан.  

Спортивное мероприятие проходило в три этапа. В I этапе (муниципальном) 

приняли участие около 24 тыс. человек, во II этапе – 430 человек. Финальные 

соревнования III этапа прошли 5 марта 2020 года на базе «Трудовые резервы» 

г.Казани с участием более 110 человек. 

В период пандемии работа была продолжена в онлайн режиме. Реализован 

проект, посвященный ВФСК «Готов к труду и обороне», в социальных сетях 

размещена серия видеороликов, посвященных подготовке к выполнению нормативов 

ГТО. В них тренеры и инструкторы показывали, как правильно выполнять тот или 

иной норматив, а также советовали подходящие для подготовки упражнения. На 

открытых онлайн-площадках стартовал проект «Олимпиада ГТО». «Олимпиада» 

включила в себя две части – практическую, в рамках которой участники выполняли 2 

норматива ГТО в домашних условиях, и теоретическую. Количество участников 

перечисленных мероприятий составило около 1000 человек.  
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В июле 2020 года завершился республиканский этап конкурса видеороликов 

«Сабантуй ГТО». Участники выполняли традиционный для Сабантуя норматив ГТО 

- рывок гири весом 16 кг, обязательно на фоне достопримечательности района и 

желательно в национальном костюме. В конкурсе приняли участие 44 

муниципальных образования, а публикации участников собрали 31 154 просмотров. 

Ограничительные меры в период борьбы с пандемией внесли серьёзные 

коррективы во все направления, связанные с физкультурой и спортом. Так, 

деятельность регионального оператора ВФСК ГТО по организации приёма 

нормативов у населения, была вынужденно приостановлена. Но это не означало 

остановку самого Движения, а лишь подтолкнуло к поиску актуальных способов 

коммуникации с аудиторией Всероссийского Комплекса ГТО.  

Наиболее яркой акцией уходящего года, набравшим наибольшее количество 

участников, стала акция «Новый год с ГТО». Этот конкурс видеороликов, 

совместивших добрую семейную традицию совместного отмечания Нового года и 

здоровую традицию совместного занятия физкультурой и спортом, набрал за 

короткий срок 250 семейных заявок на победу.  

Всего в 2020-м в различных онлайн-мероприятиях ГТО приняли участие около 

25 тысяч жителей республики, было опубликовано свыше 7,5 тысяч видеороликов, 

поступили до двух тысяч заявок на конкурсы рисунков и стихов на спортивную 

тематику. 

Уникальным и полезным опытом по изучению интернет-аудитории комплекса 

стало создание промо-сайтов, нацеленных на школьную аудиторию и более зрелое 

поколение – от 25 до 50 лет: будьнастоящим.рф и знаксилы.рф. Сайты и связанные с 

ними инстаграм-аккаунты gto_zoomer и gto_winner стали первой пробой 

«невитринных», мотивирующих ресурсов, направленных на генерацию конкретного 

действия - регистрацию в АИС ГТО и выполнение нормативов комплекса. 

 

 
 

Также в феврале текущего года были проведены соревнования по 

автомобильному спорту: «II этап зимних гонок» (с.Усады, Высокогорский 

муниципальный район) и «Зимние трековые гонки» (г. Набережные Челны). Общее 

количество участников составило более 50 человек.  

В городах и районах Республики Татарстан (август) с соблюдением норм 

социальной дистанции и обеспечения безопасности для населения различных 

возрастных групп проведены мероприятия, приуроченные к празднованию 
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Всероссийского Дня физкультурника. В спортивно массовых состязаниях приняли 

участие около 22 500 человек. В городе Казани в рамках проведения спортивных 

состязаний на базе Спортивно-оздоровительного комплекса «Трудовые резервы» 

состоялся товарищеский футбольный турнир с участием сборных команд 

Министерства спорта Республики Татарстан, Мэрии Казани, врачей и спортивных 

журналистов. День физкультурника проводится в целях пропаганды массовости 

физической культуры и спорта, развития у детей интереса к занятиям физкультурой, 

воспитания чувства гордости за спортивные достижения страны.  

  
 

С 8 по 9 августа в г.Набережные Челны проведен этап чемпионата России по 

Мотокроссу и «Кубок 100-летия ТАССР». Количество участников составило более 

300 спортсменов со всей России и стран Ближнего Зарубежья. Организатором 

мероприятия стал Детский спортивно-технический клуб «Наиком экстрим 

мотокросс». 

Традиционным спортивным событием стала Спартакиада государственных и 

муниципальных служащих Республики Татарстан. В течение всего года сотрудники 

государственных и муниципальных учреждений систематически занимаются 

спортом, укрепляют свою физическую подготовку для участия. Соревнования среди 

государственных служащих проведены по 5 видам спорта, в которых приняли участие 

сотрудники 29 министерств и ведомств. В 2020 году в них приняло участие около 

1000 человек.  

 

  
 

Процент жителей Татарстана, систематически занимающихся спортом, 

продолжает расти благодаря комплексной работе по популяризации спорта и 

здорового образа жизни среди различных возрастных групп населения.  
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По итогам 2020 года доля населения Республики Татарстан, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, составила 51,3% или 1 852 694 

человек.  

 

 
 

2. «Увеличить долю детей и молодежи Республики Татарстан (возраст 3-29 

лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, с 85% до 

86,1%» 

Показатель «Доля детей и молодежи (возраст 3-29), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и 

молодежи» рассчитывается с учетом численности населения в возрасте 3-29 лет, 

занимающегося физической культурой и спортом в организованной и 

индивидуальной форме занятий. 
В расчетных данных учитываются категории и группы населения Республики Татарстан, 

занимающиеся в учреждениях систем образования, в том числе дополнительного образования, 

осуществляющих спортивную подготовку, на предприятиях всех форм собственности, в фитнес-

клубах, подростковых клубах и т.д. 

В целях популяризации занятий физической культурой и спортом в Республике 

и привлечения детей и молодежи к систематическим занятиям традиционно во всех 

муниципальных образованиях республики в 2020 году были проведены соревнования 

Всероссийского клуба юных хоккеистов «Золотая шайба» им.А.В.Тарасова.  
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Общее руководство организацией соревнований на I и II этапах осуществляет 

Министерство спорта Республики Татарстан совместно с Высшим советом 

Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – 

яңа гасыр» и Аппаратом Главного федерального инспектора по Республике 

Татарстан, непосредственное проведение возлагается на органы управления 

муниципальных образований Республики Татарстан, Федерацию хоккея Республики 

Татарстан, региональное отделение клуба «Золотая шайба» и главную судейскую 

коллегию. Общее количество участников (дети и подростки Республики Татарстан) 

составило 8000 человек. 
Соревнования проводятся в три этапа: 

I этап – массовые соревнования в населенных (сельских) пунктах Республики Татарстан (с 

финалами муниципальных образованиях РТ); 

II этап – зональные соревнования Республики Татарстан среди детско-юношеских команд 

по 3 возрастным группам (с финалами по РТ); 

III этап (финальные соревнования): проводится в различных городах Российской Федерации 

по 3 возрастным группам, а также среди сельских команд юношей, играющих на открытых 

ледовых площадках. 

В рамках Спартакиады образовательных организаций высшего образования 

Республики Татарстан проведены спортивные мероприятия по видам спорта: лыжные 

гонки, бадминтон, фитнес-аэробика, спортивное ориентирование на лыжах, 

настольный теннис, спортивная борьба «Корэш», бокс, гиревой спорт. 

Соревнования по видам спорта, отмененные из-за пандемии: легкая атлетика, 

майская эстафета, борьба на поясах, кикбоксинг, дзюдо, мини-футбол мужчины, 

мини-футбол женщины. 

В целях привлечения подрастающего поколения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом ФСО «Спартак – Татарстан» при поддержке 

Министерства спорта Республики Татарстан в феврале 2020 года проведен открытый 

турнир по художественной гимнастике «Mickey Mouse Cup». В турнире приняли 

участие команды Москвы, Йошкар-Олы, Чебоксар, Казани, Зеленодольска и Высокой 

Горы. Участвовали 323 гимнастки по 8 возрастным группам (2007-2014 года 

рождения). 

2 августа в Казани состоялся Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В 

соревнованиях приняли участие 650 спортсменов по четырем дистанциям: 1 км, 5 км, 

10 км и полумарафоне. Организаторами были созданы все необходимые условия для 
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безопасного проведения соревнований. Участники находились на площадке в масках 

и перчатках, территория забега была обеспечена средствами для дезинфекции рук, на 

входе всем измеряли температуру. Старты происходили по 5 человек каждые 5 

секунд, между участниками сохранялась социальная дистанция. Медали и призы 

волонтеры выдавали в пакетах. 

19 и 20 сентября 2020 года на площадках Центра бокса и настольного тенниса 

и спортивного комплекса «Мирас» прошли чемпионат и первенство России, 

всероссийские соревнования по брейкингу. В этом году за титул Чемпиона России 

поборолись более 600 участников из 65 городов. Республику Татарстан на турнире 

представили спортсмены из 13 клубов. В копилке спортсменов одна золотая и две 

серебряные медали. 

Третий этап Гран-при России 2020 по дрон-рейсингу прошёл в Казани с 19 по 

20 сентября 2020 года. В гонке приняли участие 32 пилота из разных регионов России: 

из Москвы, Московской области, Чувашской Республики, Нижегородской, 

Свердловской областях и других субъектах страны. Победителем этапа стал 

спортсмен из Подмосковья. Организатором мероприятия выступает Всероссийское 

физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» при поддержке Минспорта 

России и команды «Drone Sports Global». Третий этап Гран-при России 2020 прошел 

в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» Национального проекта 

«Демография». 

В рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» 

национального проекта «Демография» с 17 по 21 сентября в г. Казани на территории 

нового парка «УРАМ» состоялись первые Всероссийские уличные игры (URBAN 

GAMES). В мультиспортивной программе соревнований приняли участие 1074 

спортсмена из более 20 регионов страны. Всего разыграно около 80 комплектов 

медалей. В организации были задействованы 70 судей и 200 волонтёров. 

В рамках Игр прошли соревнования по 11 видам спорта: баскетбол, 

велосипедный спорт, воздушно-силовая атлетика, паркур и фриран, роллер спорт, 

скейтбординг, танцевальный спорт, футбольный фристайл, чир спорт, роуп скиппинг 

(спортивная скакалка), текбол. В соответствии с регламентом соревнований по видам 

спорта в Играх приняли участие граждане Российской Федерации 2012 года рождения 

и старше. Для комфорта зрителей была организована онлайн трансляция турнира, 

которая за два дня набрала более полумиллиона просмотров. 

С 30 сентября по 4 октября в Казани на территории Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма прошел 

Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.Фест». В соревнованиях 

приняло участие более 2 000 лучших студентов из 185 ВУЗов и 14 ССУЗов 

Российской Федерации.  
Главная цель мероприятия – развитие массового студенческого спорта в России. В рамках 

фестиваля состоялись соревнования спортсменов-любителей среди образовательных учреждений 

высшего и профессионального образования. Студенческие коллективы из Казани стали 

победителями и призёрами фестиваля. 

В октябре 2020 года был дан старт Спартакиаде образовательных организаций 

высшего образования Республики Татарстан в 2020/2021 учебном году. Состоялись 

соревнования по видам спорта: спортивное ориентирование бегом, 
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легкоатлетический кросс, борьба на поясах, бильярдный спорт, спортивная борьба, 

самбо, армрестлинг, плавание. 

Проведены соревнования первенства дивизиона В и Чемпионата Высшего 

дивизиона Студенческой гандбольной лиги РТ (134 участника). Состоялись 

соревнования Студенческой баскетбольной лиги РТ среди мужских и женских 

команд (1260 участников). В марте текущего года проведены соревнования 

Студенческой волейбольной лиги среди мужских и женских команд (707 участников). 

Завершились соревнования Первенства дивизиона А, стартовал второй круг 

соревнований Первенства дивизиона В и Чемпионата Высшего дивизиона 

Студенческой хоккейной лиги РТ (450 участников). 

Были проведены онлайн мероприятие «ГТО – молоды телом и душой», 

приуроченный ко Дню молодёжи и «Олимпиада ГТО», приуроченная к празднованию 

100-летия ТАССР. Последнее было направлено не только на выявление физической 

подготовленности конкурсантов, но содержала также теоретическую часть, в ходе 

которой участники отвечали на вопросы по истории Татарстана и движения ГТО. Это 

онлайн-мероприятие по итогам года можно назвать самым массовым из 

организованных Движением ГТО в республике – ведь в нём приняли участие более 4 

тысяч человек. 

Вторым по числу участников среди онлайн мероприятий стоит одно из первых, 

запущенных в сети региональным оператором с момента ввода ограничений, 

связанных с пандемией – онлайн-эстафета «Заряди друга». Более 2 тысяч человек 

откликнулись на предложение записать и выложить в соцсеть видео, на котором они 

проводят спортивную зарядку с упражнениями комплекса ГТО, и передать эстафету 

своим подписчикам и друзьям. Традиционные соревнования талантов – конкурс 

детского рисунка «ГТО глазами ребёнка» и конкурс стихотворений «Гото́в 

побеждать» тоже получили свой полноценный онлайн-формат. Работы конкурсанты 

присылали по электронной почте и лучшие из них были опубликованы на сайте 

регионального оператора и в социальных сетях. 

Существенный вклад в обеспечение систематических занятий спортом детей и 

молодежи в возрасте от 3 лет до 21 года вносят спортивные школы. В Республике 

Татарстан на 1 января 2021 года функционирует 171 спортивная школа, из них: 138 

спортивных школ, 33 спортивных школ олимпийского резерва, которые 

осуществляют подготовку спортсменов по 74 видам спорта, в том числе 46 

олимпийским, 8 паралимпийским (5 видов спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, 3 вида спорта слепых), 5 сурдлимпийским видам спорта и 3 

вида спорта для лиц с интеллектуальными нарушениями. Из них 164 находятся в 

ведомственном подчинении органов управления в области физической культуры и 

спорта; 6 спортивных школ принадлежат спортивным клубам (г. Казань, 

г. Нижнекамск, г. Альметьевск). Общая численность воспитанников, занимающихся 

в системе подготовки спортивного резерва, составляет 95 157 человек. 
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В 2020 году работа с представителями общественных организаций инвалидов, 

Физкультурно-спортивным обществом инвалидов Республики Татарстан 

продолжалась Министерством в онлайн-режиме. Так, в целях поддержки лиц с 

инвалидностью и привлечению их к занятиям физической культурой и спортом 20 

апреля 2020 года на странице Министерства в социальной сети Instagram 

https://www.instagram.com/p/B_Ms_3PHYcK/ в рамках проекта «Спорт#БезПреград» 

был опубликован ролик с участием спортсменов-паралимпийцев Республики 

Татарстан. С детьми ГБУ РСАШ также велись занятия тренерами через сети, если 

позволяли технические возможности.  

О отчетном году реализована 921 спортивная тренировка социально-

спортивного проекта «Зеленый фитнес», основной аудиторией которого является 

молодежь. Общий охват участников проекта около 100 000 человек. Также в период 

распространения новой коронавирусной инфекции проведено 219 онлайн-

тренировок, в которых приняли участие более 15000 человек различных категорий.  

 

  
 

В 2020 году проект «Зеленый Фитнес» получил статус федеральной экспериментальной 

(инновационной) площадки на период реализации экспериментального (инновационного) проекта по 

теме: «Социально-спортивное движение «Зеленый фитнес» на основании приказа №112 от 

12.02.2020г. Министерства спорта Российской Федерации, стал победителем специального 

конкурса на представление грантов Президента Российской федерации. 
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27 сентября 2020 года в Казани на территории парка им.Горького состоялся 

Республиканский фестиваль «Зеленый Фитнес».  
Цели Фестиваля:  

- популяризация спорта и здорового образа жизни на территории Республики Татарстан; 

- профилактика здоровья и продвижение здоровьесберегающего поведения; 

- приобщение внимания населения РТ к занятиям спортом на свежем воздухе; 

- подведение итогов реализации летнего сезона проекта «Зеленый Фитнес» и вручение 

призов активным участникам. 

На главной площадке в парке им.Горького в рамках фестиваля была 

организована работа спортивных площадок по 10 направлениям: йога, степ-аэробика, 

капоэйра, кендо и тайбо, приводили в движение - тренировки по джампингу и kangoo 

Jump. Волной танца накрывала всех зажигательная зумба. В качестве хедлайнеров 

фестиваля свои концертные номера представили зрителям Влад Ким, участник 

проекта «Танцы на ТНТ», и AMCHI - артист, музыкант, финалист второго сезона шоу 

«ПЕСНИ на ТНТ». 

В этот день все 45 районов Татарстана одновременно вышли заниматься 

спортом на общественные пространства своих городов. Все тренировки проводились 

с соблюдением социальной дистанции. 

Таким образом, по данным статистического отчета 1-ФК по итогам 2020 года 

доля детей и молодежи Республики Татарстан (возраст 3-29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, составила 87,8%. Данная цель по 

итогам года также достигнута. 

 

3. «Обеспечить строительство не менее 80 новых спортивных сооружений, 

в том числе плоскостных» 

Потребность в строительстве новых сооружений формируется в соответствии с 

федеральными нормативами и методическими рекомендациями, утвержденными 

Министерством спорта Российской Федерации, а также с учетом удовлетворения 

населения занятиями различными видами спорта и необходимостью создания 

условий для занятий этими видами спорта.  

В 2019 году в целях формирования перечня спортивных объектов, планируемых 

к строительству в 2019-2020 гг., был проведен подробный анализ такой потребности 

в муниципальных образованиях Республики Татарстан (полная информация о 

результатах анализа представлена в отчете министерства по исполнению публичных 

целей и задач за 3 квартал 2020 года). 

Исходя из проведенного анализа, Президентом РТ Р.Н.Миннихановым была 

поддержана инициатива Министерства спорта РТ о строительстве 19 крытых 

спортивных объектов в 2019-2020 гг. (5 объектов начаты в 2019 г., 14 – в 2020 г.). 

В 2020 году введено в эксплуатацию 18 новых крытых спортивных объектов: 

7 универсальных спортивных залов (с.Нижний Суык-Су Тукаевского 

муниципального района, г.Набережные Челны, г.Буинск, г.Мамадыш, с.Сарманово, 

с.Осиново, пгт.Васильево (Зеленодольский муниципальный район); 
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3 крытых плавательных бассейна (с.Высокая Гора, с.Муслюмово, 

г.Набережные Челны); 

 

   
 

4 футбольных манежа (г.Нижнекамск, г.Набережные Челны, два в г.Казани); 
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3 крытых ледовых катка с искусственным льдом (г.Лаишево, пгт.Рыбная 

Слобода, г.Набережные Челны); 

 

             
 

   

1 спортивный комплекс с крытым плавательным бассейном (г.Нурлат); 

 
 

На 2021 год перенесено завершение строительства универсального спортивного 

зала в г.Кукмор. 
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Также в Республике Татарстан при поддержке Президента Республики Татарстан 

Р.Н.Минниханова с 2013 года начался масштабный проект по строительству 

универсальных спортивных площадок в городах и населенных пунктах 

муниципальных образований. Строящиеся спортивные площадки представляют 

собой плоскостные сооружения для занятий физической культурой и спортом, а 

также занятий на турниках и уличных тренажерах. Все варианты спортивных 

площадок имеют ограждение спортивных зон, а также оборудование искусственного 

освещения для занятий физкультурой и спортом в темное время суток. 

В 2020 году программа дополнена проектами крытых футбольных манежей с 

каркасно-тентовым покрытием с футбольной поляной размером 20х40 метров и 

административным зданием. 
В рамках программы предусмотрено строительство следующих вариантов спортивных 

площадок и малозатратных спортивных сооружений: 

вариант 1: площадка для баскетбола /волейбола, площадка c тренажерами; 

вариант 2: площадка для игры в мини-футбол, площадка c тренажерами; 

вариант 3: площадка для баскетбола /волейбола, площадка для игры в мини-футбол, 

площадка с тренажерами; 

вариант 4: площадка для игры в мини-футбол; 

вариант 5: площадка для баскетбола /волейбола; 

вариант 6: площадка c тренажерами; 

вариант 7: хоккейная коробка с искусственным спортивным покрытием, двумя теплыми 

раздевалками и трибунами на 100 мест; 

вариант 8: блочная модульная лыжная база с мебелью, инвентарем и оборудованием; 

вариант 9: крытый футбольный манеж с каркасно-тентовым покрытием с футбольной 

поляной размером 20х40 метров и административным зданием. 

 

В отчетном году построены 86 универсальных спортивных площадок, а также 6 

блочных модульных лыжных баз и 1 крытый футбольный манеж футбольной поляной 

с размером 20х40 метров и административным зданием. 
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Всего с 2013 по 2020 годы построены 1085 спортивных площадок, в том числе 

40 хоккейных коробок, 1 крытый футбольный манеж футбольной поляной с размером 

20х40 метров и административным зданием, а также 41 блочная модульная лыжная 

база во всех 45-ти муниципальных образованиях Республики Татарстан. 

Спортплощадки и лыжные базы располагаются не только в крупных городах и 

поселках городского типа, но и в деревнях и селах Республики Татарстан, что дает 

большой толчок для развития массового физкультурно-оздоровительного движения.  

Согласно статистическому отчету на 31.12.2020 в республике насчитывается  

11 205 единиц спортсооружений (включая отдельные сооружения на территориях 

спортивных площадок).  
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Обеспеченность объектами спорта в Республике Татарстан, рассчитываемая 

исходя из единовременной пропускной способности (ЕПС) всех объектов спорта на 

территории республики (300 373 человек), достигла 68,1% (в 2019 году – 67,1%). 

 

4. «Обеспечить реконструкцию и капитальный ремонт не менее 10 

объектов спорта. Доведение доли спортивных объектов, не требующих 

капитального ремонта, с 70,9% до 73,4%» 

По состоянию на начало 2020 года в Республике Татарстан функционировали 

433 отдельно стоящих спортивных объекта республиканской и муниципальной 

собственности. Из них 126 объектов требовали проведения капитального ремонта, 

соответственно на 01.01.2020 не требовали проведения ремонта 307 (70,9%) 

спортивных объектов. 

С 2020 года, по поручению Президента Республики Татарстан 

Р.Н.Минниханова в рамках государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019 – 2023 годы» началась реализация 

пятилетней республиканской программы капитального ремонта и укрепления 

материальной базы спортивных объектов в Республике Татарстан с общим объемом 

финансирования 500,0 млн рублей ежегодно. За период реализации Программы 

(2020-2024 гг.) запланирован ремонт порядка 130 спортивных объектов, перечень 

предлагаемых к ремонту объектов утверждается ежегодно распоряжением Кабинета 

Министров Республики Татарстан.  

Так, в перечень планируемых мероприятий по капитальному ремонту в 2020 

году включены 20 спортивных объектов республики в 15 муниципальных районах и 

муниципальном образовании г.Казань (распоряжениям КМ РТ от 11.12.2019 № 3204-

р и от 05.03.2020 № 477-р). В программу вошли объекты спортивных школ 

республики: спортивные залы, плавательные бассейны, ледовые дворцы, лыжные 

базы. 

В 2020 году осуществлен ремонт 16 спортивных объектов: 
1. МБУ «Спортивная школа по настольному теннису» Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан; 

2. МБУ «Спортивная школа» Алексеевского муниципального района; 

3. МБУ «Спортивная школа» Балтасинского муниципального района; 

4. МБУ «Спортивная школа» Буинского муниципального района; 

5. МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Тасма» г.Казани; 

6. МБО «Спортивная школа №1» Лениногорского муниципального района; 

7. МБУ «Спортивная школа №8» Нижнекамского муниципального района; 

8. МБУ «Спортивная школа «Татнефть Олимп» Чистопольского муниципального района; 

9. МБУ «Спортивная школа» Аксубаевского муниципального района; 

10. ГАУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию»; 

11. ГБУ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва по стендовой и пулевой 

стрельбе»; 

12. МБУ «Спортивная школа «Старт» Сармановского муниципального района; 

13. МБУ «Спортивная школа» Новошешминского муниципального района; 

14. МАУ «Спортивный комплекс «Нарат» Сабинского муниципального района; 

15. Плавательный бассейн «Саба» Сабинского муниципального района; 

16. МБУ «Спортивная школа «Факел» Бугульминского муниципального района. 

В указанных учреждениях произведены капитальный ремонт зданий, замена 

технологического оборудования, укрепление материально-технической базы. Также 
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произведена реконструкция двух спортивных объектов: МБУ «Спортивная школа 

«Гимнаст» Чистопольского муниципального района и МБУ «Спортивная школа по 

лыжным гонкам» г. Казани. 

Кроме этого, в 2020 году капитальный ремонт был начат еще на 6 объектах. 

Однако в связи с нехваткой финансирования завершение всех необходимых 

ремонтных работ на 5 объектах запланировано на 2021 год, на 1 объекте на 2022 год. 

В то же время 4 спортивных объекта утратили статус требующих капитального 

ремонта после дополнительной проверки, еще 1 организация ликвидирована (входила 

в число объектов, не требующих ремонта). 

Необходимо отметить, что на расчет индикатора положительно влияет ввод в 

эксплуатацию новых спортивных объектов. По итогам 2020 года в эксплуатацию 

введены 18 спортивных объектов, подробная информация о которых представлена в 

разделе 3 данного отчета. 

Таким образом, по итогам 2020 года в Республике Татарстан функционирует 

450 отдельно стоящих объектов, из них 346 объектов не требуют проведения 

капитального ремонта, что составляет 76,9%. 

 

Капитальный ремонт, 2020 год 

 

МАУ «Спортивная школа «Юность» имени Е.А.Тимерзянова»  

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан 

 

  
 

МБУ «Спортивная школа» Алексеевского муниципального района  

Республики Татарстан 
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МБУ «Спортивная школа «Юность» Буинского муниципального района 

Республики Татарстан 

  

 
 

 

ГАУ «Спортивный комплекс «Маяк 
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МБУ «Спортивная школа № 8» Нижнекамского муниципального района 

Республики Татарстан 

  

  
 

 

5. «Увеличить долю граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; 

мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом с 37% до 38,2%» 

В целях популяризации занятий физической культурой и спортом и 

привлечения людей к систематическим занятиям в рамках Декады спорта и здоровья 

в городах и районах Республики Татарстан отделами (управлениями) по физической 

культуре и спорту в период со 2 по 8 января 2020 года проводились массовые 

спортивные мероприятия по традиционным зимним видам спорта. Подготовлены и 

функционировали места массовых катаний на коньках, обустроены лыжные трассы, 

население обеспечивалось прокатом спортивного инвентаря и оборудования. Всего 

на территории Республики Татарстан в указанный период проведено более 400 

спортивных, физкультурно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 

40 тысяч жителей республики. 

В феврале 2020 года стартовала ежегодная Спартакиада «Здоровья – 2020» 

среди сотрудников предприятий всех форм отрасли, проводимой ФСО «Спартак - 

Татарстан». В феврале проведены лыжные соревнования среди коллективов 

физической культуры (КФК) транспорта и дорожного хозяйства (110 участников). 

29 февраля состоялись соревнования по лыжным гонкам среди КФК жилищно-

коммунального хозяйства и профобразования (60 участников). Период проведения 

Спартакиады в 2020 году: январь-март, август-декабрь. 
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Министерством спорта Республики Татарстан совместно с Физкультурно-

спортивным обществом «Уныш» Республики Татарстан традиционно проведены 

соревнования по программе XVII-ой сельской Спартакиады «Сәламәтлек» 

Республики Татарстан, посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и 100-летию образования Татарской АССР: 

- финальные соревнования республиканского чемпионата по лыжным гонкам 

среди команд сельских районов (20-22 февраля 2020 года, с.Сарманово). В 

соревнованиях приняли участие 17 команд муниципальных районов республики, 136 

участников (2001 года рождения и старше); 

- зональные соревнования республиканского чемпионата по волейболу среди 

мужских команд сельских районов (12-15 марта 2020 года, г.Арск).  

В соревнованиях приняли участие 15 команд муниципальных районов республики, 

150 участников (2002 года рождения и старше; в команде допускается участие не 

более 2-х человек 2004 года рождения и старше при наличии паспорта); 

- финальные соревнования по мини-лапте среди мужских команд сельских 

районов (11 – 13 сентября 2020 года, г.Болгар). В соревнованиях приняли участие 8 

команд муниципальных районов Республики. Общий охват – около 100 участников; 

- финальные соревнования по мини-футболу среди команд сельских районов 

(17 – 20 сентября 2020 года, г.Мамадыш). В соревнованиях приняли участие 18 

команд муниципальных районов Республики. Общий охват – около 200 участников; 

- финальные соревнования по легкой атлетике среди команд сельских районов 

(18 – 20 сентября 2020 года, г.Мамадыш). В соревнованиях приняли участие 12 

команд муниципальных районов Республики. Общий охват – около 90 участников. 

Победители соревнований были награждены кубками, медалями, дипломами. 

19 сентября 2020 года состоялись соревнования III этапа чемпионата 

Республики Татарстан по легкой атлетике в рамках Спартакиады «Здоровье-2020» 

среди команд отраслей сферы обслуживания и промышленности (проводятся на 

ежегодной основе). Соревнования проходили в Казани на стадионе «ТАСМА». Всего 

в соревнованиях приняли участие более 42 спортсменов. 

Согласно утвержденному положению и календарному плану Министерства 

спорта Республики Татарстан, Физкультурно-спортивным обществом «Уныш» 

Республики Татарстан 10-13 декабря 2020 года в г.Буинск также проведен ежегодный 

Чемпионат РТ по волейболу среди мужских и женских команд сельских районов. В 

соревнованиях приняли участие 19 сильнейших сельских команд республики, в том 

числе 13 мужских и 6 женских. Общий охват участников составил около 190 человек.  
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Показатель «доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 

30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» по 

итогам 2019 года составила 38,4% (значение стало известно в феврале 2020 года), что 

превышает пороговое значение показателя на 2020 год. 

При этом по итогам 2020 года значение показателя составило 40,6%.  

 

6. «Увеличить долю квалифицированных тренеров, работающих в 

спортивных школах, имеющих профильное образование в области физической 

культуры и спорта, с 93% до 95%» 

Повышение квалификации и переподготовка профильных кадров 

осуществляется ежегодно в рамках республиканских государственных программ, в 

том числе с 2019 года – в рамках государственной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Республике Татарстан на 2019-2023 годы», утвержденной 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.03.2019 № 159. 

В соответствии с приказом Минтруда России от 28.03.2019 № 191н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Тренер» необходимое требование к 

уровню образования по должности «Тренер» – это среднее или высшее 

профессиональное образование в области физической культуры и спорта или среднее 

или высшее профессиональное образование (непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование (профессиональная переподготовка) – по методике 

обучения базовым видам спорта. 

По вопросу профессиональной переподготовки тренерских кадров в 2020 году 

Министерство осуществляло деятельность в двух направлениях: 

1. В 2020 году в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» 

национального проекта «Демография» на базе ФГБОУ ВО «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» впервые прошли 

курсы профессиональной переподготовки для тренеров Приволжского федерального 

округа на тему: «Спортивная подготовка по виду спорта (группе видов спорта)». 

Всего в 2020 году в рамках данной программы профессиональную 

переподготовку прошли 51 тренер спортивных школ республики: 

3 квартал – обучение завершили 28 тренеров; 

4 квартал – обучение завершили 23 тренера. 

2. Ежегодно Министерством в целях определения потребности в прохождении 

курсов осуществляется мониторинг заявок от муниципальных образований 
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Республики Татарстан на прохождение курсов повышения квалификации и 

профессиональную переподготовку руководителей, тренерского состава и 

специалистов сферы физической культуры и спорта. 

В 2020 году на курсы профессиональной переподготовки заявилось 189 

тренеров государственных и муниципальных спортивных школ. 

Вместе с тем в связи с оптимизацией расходов бюджета Республики Татарстан 

и отсутствием иных источников финансирования указанных работ вопрос выделения 

бюджетных средств на прохождение курсов профессиональной переподготовки 

тренеров спортивных школ был перенесен на 2021 год. 

Согласно статистическому отчету форме 5-ФК на 31.12.2020 года в республике 

Татарстан тренировочную деятельность осуществляют 2 338 штатных тренеров, из 

них 2 233 тренера имеют высшее и среднее профессиональное образование в сфере 

физической культуры и спорта, что составляет 95,5% (в 2019 году – 93 %). 

 

  
   

7. «Обеспечить стипендией спортсменов, показавших высокие спортивные 

результаты в международных и всероссийских спортивных соревнованиях, и 

доплатой их тренеров, не менее 700 спортсменов и 50 тренеров в год». 

Ежемесячная стипендия назначается спортсменам, занявшим призовые места в 

международных и всероссийских спортивных соревнованиях, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта 

Российской Федерации. Ежемесячные стипендии выплачиваются в течение одного 

календарного года за один наивысший результат, показанный спортсменом по итогам 

прошедшего календарного года. 

Количество спортсменов, показавших высокие результаты в спортивных 

соревнованиях в 2019 году, увеличилось на 75 чел. по сравнению с 2018 годом и 

составило 836 чел. (в 2018 году – 761 чел.). 

Ежемесячные доплаты тренерам производятся в течение одного календарного 

года и назначаются по итогам календарного года за один наивысший результат, 

показанный одним спортсменом в одном виде программы соревнований в личных 

дисциплинах. В групповых дисциплинах и командных видах спорта производится 

доплата в размере 10 процентов от установленных размеров за каждого 

последующего спортсмена (группы или команды). 
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Количество получателей ежемесячной доплаты в 2020 году составило 86 чел., в 

2019 году их было 84 чел. 

Таким образом, в соответствии с приказом Министерства спорта Республики 

Татарстан от 24.01.2020 № 22 «О назначении ежемесячных стипендий ведущим 

спортсменам Республики Татарстан за высокие спортивные достижения и 

ежемесячных доплат их тренерам» по итогам 2019 года в 2020 году ежемесячно 

стипендию получали 836 спортсменов, доплату – 86 тренеров. Выплаты спортсменам 

и их тренерам осуществлялись ежемесячно. 

На 31.12.2020 произведено выплат на общую сумму 85 729 620 руб., из них: 

80 988 920 руб. – стипендии спортсменам; 

4 740 700 руб. – доплаты тренерам. 

По результатам международных и всероссийских спортивных соревнований 

2020 года с 1 по 31 декабря осуществлен прием заявлений на соискание ежемесячных 

стипендий спортсменам и ежемесячных доплат их тренерам. В Министерство 

поступило 597 заявлений с целью назначения ежемесячных стипендий и доплат, из 

них на стипендии – 515 заявлений, на доплаты – 82. 

В 2020 году в целях предупреждения проникновения на территорию 

Российской Федерации коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории 

Российской Федерации были отменены ряд всероссийских и международных 

соревнований (приказ Минспорта России от 16.03.2020 № 216). В связи с этим 

ведущие спортсмены Республики Татарстан не имели возможности участвовать в 

первенствах и чемпионатах Европы и мира, что снизило количество заявлений на 

получение ежемесячных стипендий и доплат. 

 


