
 
 

Проект отчета  

о реализации публично сформированных целей и задач  

Министерства спорта Республики Татарстан за 2022 год 

 

Данный проект отчета проходит процедуру общественного обсуждения. 

Предложения и замечания к нему принимаются с 1 по 12 февраля 2023 года. 

15 февраля 2023 года в Общественной палате Республики Татарстан 

запланировано проведение собрания участников общественного обсуждения,  

на котором будет обсужден проект отчета и результаты исполнения публично 

сформированных целей и задач министерства. 

Подробная информация о способах участия в общественных обсуждениях: 

https://forms.yandex.ru/u/63d3b38b90fa7b65b9d48395. 

 

1. Обеспечить строительство, с учетом программы универсальных 

спортивных площадок и малозатратных спортивных сооружений, планируемых 

к строительству в населенных пунктах Республики Татарстан в 2022 году, не 

менее 20 новых спортивных сооружений. 

 

По поручению Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова реализуется 

масштабный проект по строительству универсальных спортивных площадок в 

городах и населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан. 

Строящиеся спортивные площадки представляют собой плоскостные сооружения для 

занятий физической культурой и спортом (баскетбол, волейбол, футбол, хоккей),  

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. 
Всего предусмотрено 7 вариантов спортивных площадок: 

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

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

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

тренажерами; 

• 4: площадка для игры в мини-футбол; 

• 5: площадка для баскетбола /волейбола; 

• 6: площадка c тренажерами; 

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

раздевалками и трибунами на 100 мест. 

https://forms.yandex.ru/u/63d3b38b90fa7b65b9d48395
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Всего с 2013 по 2022 годы построено 1145 спортивных площадок, в том числе  

40 хоккейных коробок, а также 44 блочные модульные лыжные базы. Спортплощадки 

и лыжные базы располагаются не только в крупных городах и поселках городского 

типа, но и в деревнях и селах во всех муниципальных районах Республики Татарстан, 

что дает большой толчок для развития массового физкультурно-оздоровительного 

движения.  

В 2022 году в рамках данного проекта завершено строительство  

10 универсальных спортивных площадок и малозатратных спортивных сооружений 

(распоряжение Кабинета Министров РТ от 16.12.2021 № 2677-р; в ред. от 

25.03.2022 № 594-р), в т.ч.: 

- 3 универсальных спортивных площадок;  

- 1 блочной модульной лыжной базы с мебелью, инвентарем и оборудованием 

(Камско-Устьинский муниципальный район); 

- 6 крытых футбольных манежей с каркасно-тентовым покрытием с футбольной 

поляной размером 20х40 м и административным зданием (Буинский, Высокогорский, 

Елабужский, Мензелинский, Мамадышский, Нурлатский муниципальные районы). 

 

Также в 2022 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 

Республике Татарстан: 

- введен в эксплуатацию крытый ледовый каток с искусственным покрытием в 

пгт Алексеевское; 

- завершено создание спортивных площадок для подготовки и выполнения 

нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в шести муниципальных районах: Альметьевском, Верхнеуслонском, 

Кайбицком, Лениногорском, Рыбно-Слободском и Тетюшском.  

Кроме этого, вне рамок программ по отдельному поручению Президента РТ в 

построены и введены в эксплуатацию футбольный стадион в г. Менделеевске 

Менделеевского муниципального района, крытый ледовый дворец в г.Лениногорске 

Лениногорского муниципального района, крытый плавательный бассейн в 

пгт.Васильево Зеленодольского муниципального района, восемь спортивных 

комплексов с универсальными спортивными площадками в Тетюшском 

муниципальном районе. 

С учетом перечисленных объектов и площадок в 2022 году сдано 28 спортивных 

объектов. 
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2. Обеспечить реконструкцию и капитальный ремонт не менее 15 объектов 

спорта и увеличить долю спортивных объектов, не требующих капитального 

ремонта, с 79,1% до 81,3%. 

 

В 2022 году произведена актуализация реестра спортивных объектов, в том числе 

в части необходимости проведения в них капитального ремонта. По обновленным 

сведениям, на начало 2022 года в Республике Татарстан функционировало  

492 отдельно стоящих спортивных объекта республиканской и муниципальной 

собственности. Из них 96 объектов требовали проведения капитального ремонта, 

соответственно не требовали проведения ремонта 396 (80,4%) спортивных объектов.  

На расчет индикатора также положительно влияет ввод в эксплуатацию новых 

спортивных объектов. В 2022 году введено в эксплуатацию 18 объектов, а их общее 

количество к концу года составило 510, что соответствует увеличению доли объектов, 

не требующих ремонта, до 81,2% (414 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 2020-2025 годы» реализуется пятилетняя республиканская 

программа капитального ремонта и укрепления материальной базы спортивных 

объектов в Республике Татарстан (далее – Программа) с общим объемом 

финансирования 500,0 млн рублей ежегодно. Перечень предлагаемых к ремонту 

объектов утверждается ежегодно распоряжением Кабинета Министров Республики 

Татарстан.  

Так, в 2022 году программой капитального ремонта охвачено 24 спортивных 

объекта в 16 муниципальных образованиях Республики Татарстан (распоряжение КМ 

РТ от 21.12.2021 № 2744-р): по 23 объектам – проведение строительно-монтажных 

работ, по 1 объекту – выполнение проектно-изыскательских работ. На сегодняшний 

день работы по капитальному ремонту завершены на всех объектах.  

С учетом проведения в 2022 году работ по строительству новых и ремонту 

существующих объектов достигнуто исполнение публичной задачи: количество 

объектов, не требующих капитального ремонта, составило 431 (из 510 объектов),  

а их доля – 84,5%.  

 

3. Увеличить долю населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения Республики 

Татарстан с 52,5% до 55,5% 

 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, является основным показателем развития спортивной отрасли.  

Так, согласно региональному проекту Республики Татарстан «Спорт – норма 

жизни» к 2024 году доля граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в Республике Татарстан, должна составить 60,2%. 

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» (приказ 
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Минспорта России от 19.04.2019 № 324). Сведения по указанной форме 

предоставляются органами местного самоуправления в области физической культуры 

и спорта. 

За 2022 год численность систематически занимающихся физической культурой 

и спортом в Республике Татарстан составила 2 042 765 человека, что соответствует 

57,8% от общей численности населения республики в возрасте 3-79 лет, не имеющего 

противопоказаний к занятиям спортом (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2021 № 542).  

Для вовлечения различных категорий и групп населения в систематические 

занятия физической культурой и спортом на территории республики проводятся 

физкультурно-спортивные мероприятия совместно с учреждениями, организациями, 

осуществляющими физкультурно-спортивную работу. 

В целях популяризации занятий физической культурой и спортом для 

дальнейшего увеличения доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в Республике Татарстан в 2022 году 

Министерством спорта Республики Татарстан совместно с федерациями по видам 

спорта, физкультурно-спортивными обществами Республики Татарстан было 

проведено более 1 000 физкультурно-спортивных мероприятий различного уровня с 

общим охватом свыше 500 000 человек.  

За I квартал 2022 года проведено более 500 мероприятий с охватом свыше              

227000 жителей. Наиболее масштабными мероприятиями стали соревнования в 

рамках Декады спорта и здоровья в рамках проекта «Спорт – норма жизни». Так, 

Министерством спорта Республики Татарстан совместно с муниципальными 

образованиями Республики Татарстан и с подведомственными учреждениями в 

период новогодних праздников с 1 по 9 января 2022 года была проведена Декада 

спорта и здоровья. Декада спорта состояла из более чем 400 массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий для различных категорий населения с охватом более 

80 тыс. участников. Жители городов и районов с удовольствием посещали 

спортивные фестивали, турниры, семейные старты, комбинированные эстафеты, 

массовые катания на коньках, лыжах, санках и многие другие мероприятия, 

направленные на массовое привлечение россиян к занятиям физической культурой.  
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12 февраля в Республике Татарстан была проведена Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России – 2022» и республиканские соревнования «Лыжня 

Татарстана – 2022». В Республике Татарстан соревнования прошли в 40 

муниципальных районах республики и гг.Казани и Набережные Челны. Всего по 

республике на старт вышли 127 665 человек, из них 21 560 участников в г.Казани. В 

г.Казани участники различных возрастных категорий с разным уровнем подготовки 

вышли на четыре площадки: в Горкинско-Ометьевском лесопарке, в пойме реки 

Казанки по ул.Гаврилова, в поселке Нагорный, на стадионе «Локомотив» в поселке 

Юдино. 

 

 
 

Также проведены соревнования школьных и студенческих лиг по видам спорта, 

Всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба», мероприятия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) и другие.  

Во II квартале 2022 года проведено более 150 спортивно-массовых мероприятий 

с охватом более 24 000 человек. Так, в рамках Спартакиады «Здоровье – 2022» с 

апреля по май состоялись соревнования II этапа Первенства Республики Татарстан по 

волейболу и мини-футболу среди КФК транспорта и дорожного хозяйства, 

соревнования III этапа Чемпионата Республики Татарстан по волейболу среди команд 

отраслей сферы, обслуживания и промышленности и соревнования II и III этапа 

Чемпионата Республики Татарстан по пулевой стрельбе из МК винтовки среди КФК 

информатизации и связи и команд отраслей сферы обслуживания и промышленности. 

Масштабное мероприятие «Ак Барс Банк Казанский марафон», которое 

состоялось с 14 по 15 мая, собрало в г.Казани более 12 000 любителей бега из 81 

региона России. Соревнования прошли на дистанциях 3 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км, 

забег в ползунках «TIMERBABY», детский забег «TIMERKIDS» и соревнования для 

параатлетов. Также в рамках серии спортивных мероприятий «TIMERMAN» в 

г.Альметьевске 12 июня прошла шоссейная велогонка «Tour de Tatarstan. Almetyevsk 

2022» и 25 июня в г.Иннополис состоялся спортивный старт «Diginavis 

Иннополумарафон». На соревнованиях приняло участие более 1 500 человек. 
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С 19 по 23 мая 2022 года в г.Казани состоялся V Всероссийский фестиваль 

студенческого спорта «АССК.ФЕСТ». В соревнованиях приняло участие около 3 000 

человек. В рамках фестиваля состоялись соревнования спортсменов-любителей среди 

образовательных учреждений высшего и профессионального образования. 

Фестиваль спорта «IRONSTAR KAZAN TIMERMAN CUP 2022» и Чемпионат 

России по триатлону на средней дистанции, которые прошли с 17 по 18 июня в 

г.Казани собрали более 1 800 участников 56 регионов и 155 городов. В рамках 

«Ironstar Kazan 2022» прошли две гонки на дистанциях 113 (1,93 км плавание, 90 км 

велогонка, 21,1 км бег) и Olympic (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег). А 

также заплывы на открытой воде на одну и две морские мили Swimstar, женский забег 

Ironlady и детский Starkids.  

Традиционные соревнования в рамках Спартакиады государственных служащих 

Республики Татарстан по видам спорта баскетбол, легкая атлетика и плавание 

проведены в период с апреля по июнь 2022 года в г.Казани. Всего в соревнованиях 

приняло участие более 500 человек. 

 

 
 

Также были организованы соревнования по хоккею с шайбой, по юнифайд-

флорболу и юнифайд-бадминтону, триатлону (акватлон), киберспорту, велоспорту, 

корэш, тхэквондо ИТФ, ушу, судомодельному спорту, состоялся турнир 
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международной профессиональной бойцовской лиги «ТАТФАЙТ», 

легкоатлетические соревнования, фестивали всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), организованы 

соревнования по плаванию в рамках Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры», соревнования школьных лиг, мероприятия в 

рамках Спартакиады пенсионеров «Третий возраст», прошли различные спортивно-

массовые соревнования, посвященные Дню защиты детей и множество мероприятий 

для людей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 
 

В III квартале 2022 года проведено более 150 спортивно-массовых мероприятий 

с охватом более 200 000 человек. Традиционными стали соревнования в рамках 

Спартакиады «Здоровье – 2022». С июля по сентябрь состоялись соревнования 

первенства по пляжному волейболу среди мужских и женских команд предприятий, 

организаций и учреждений, соревнования II этапа в первенстве Республики Татарстан 

среди КФК информатизации и связи по мини-футболу, настольному теннису, 

волейболу и дартсу, соревнования II этапа в первенстве Республики Татарстан по 

легкой атлетике среди КФК транспорта и дорожного хозяйства, соревнования III 

этапа - Чемпионат Республики Татарстан по легкой атлетике среди команд отраслей 

сферы обслуживания и промышленности, соревнования Чемпионата Республики 

Татарстан по мини-футболу среди команд отраслей сферы обслуживания и 

промышленности. Также, физкультурно–спортивным обществом «Спартак-

Татарстан» Республики Татарстан в Центре гребных видов спорта г. Казань 24 

сентября 2022 года организованы XVI Открытые республиканские соревнования по 

академической гребле, гребле на байдарках и каноэ среди ветеранов, посвященные 

памяти мастера спорта СССР Калинина Ю.П.   

В июле на острове-граде «Свияжск» состоялся спортивный фестиваль 

«SVIYAGA FEST». Спортивное мероприятие прошло в три соревновательных дня:  

8 июля - забег-кросс вокруг острова на дистанции 3 км и 6 км и детский старт 

«TIMERKIDS», 9 июля - заплыв и ориентирование, 10 июля - гонка SwimRun,  

в которую входит плавание и бег. Всего в Фестивале приняло участие более 1 000 

человек. Также в рамках серии спортивных мероприятий «TIMERMAN» в ночь                 

с 16 на 17 июля в столице Татарстана прошел забег «Ночная Казань», 30 июля в 

г.Альметьевске прошло соревнование для триатлетов «Альметьевский триатлон», 7 
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августа в г.Набережные Челны в экстрим-парке «Гренада» состоялся «Камский 

полумарафон», 20 августа в г.Казани организованы соревнования по триатлону 

«Казанский триатлон – 2022» и 10 сентября в г.Альметьевск прошел «Альметьевский 

полумарафон 2022». В соревнованиях приняли участие более 7 500 человек. 

В период с июля по август в столице республики прошли такие масштабные 

мероприятия, как III Всероссийские уличные игры «URBAN GAMES» и забег                                

с препятствиями «Гонка Героев». В «Urban Games» приняли более 1000 спортсменов 

из 40 регионов России, а зрителями стали 11 000 казанцев и гостей города. В 

программе Игр были соревнования по 5 видам спорта: баскетболу (дисциплина 3x3), 

велосипедному спорту, роллер спорту, скейтбордингу, брейкингу, воркауту. На старт 

Гонки вышли около 2000 участников. 

С 30 по 31 июля в г.Казани на базе КСК «КАИ Олимп» состоялось торжественное 

открытие XVI летней Спартакиады группы компаний «СИБУР». В играх приняли 

участие 700 человек из 22 команд со всей России, представляющих предприятия 

«СИБУР». Команды соревновались в трех видах спорта: футбол, волейбол и 

настольный теннис. Кроме того, в рамках Спартакиады прошел фестиваль ГТО и 

семейные соревнования «Папа, Мама, Я – спортивная семья». 

В августе в городах и районах Республики Татарстан проведены мероприятия, 

приуроченные к празднованию Всероссийского Дня физкультурника. В спортивно -

массовых состязаниях приняли участие около 20 000 человек. 

Ежегодные республиканские массовые соревнования «Кросс Татарстана – 2022» 

и Всероссийский день бега «Кросс нации – 2022» состоялись 17 и 24 сентября в 

г.Казани и муниципальных образованиях Республики Татарстан. Всего в массовом 

забеге приняли участие 150 381 человек, из них 15 000 участников в г.Казани.  

В Соревнованиях приняли участие обучающиеся образовательных организаций и 

детско-юношеских спортивных школ, студенты высших и средних специальных 

учебных заведений, работники государственных и общественных организаций.  

По традиции наряду с любителями на старт вышли спортсмены-профессионалы и 

ветераны спорта. 

 

Также были организованы соревнования по чир-спорту, хоккею, футболу, 

волейболу, водно-моторному спорту, автомобильному спорту, соревнования среди 

команд общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации,                                

по пляжному волейболу среди мужских команд ветеранов, соревнования по 

дворовым видам спорта, фестивали всероссийского физкультурно-спортивного 
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комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), различные спортивно-массовые 

мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В IV квартале 2022 года проведено около 200 мероприятий с охватом участников 

более 14 000 человек. 

 

 
 

Наиболее масштабными стали соревнования в рамках Спартакиады «Здоровье – 

2022». С октября по декабрь состоялись соревнования III этапа Чемпионата 

Республики Татарстан по настольному теннису, стритболу, шахматам, шашкам и 

дартсу среди команд отраслей сферы обслуживания и промышленности, 

соревнования II этапа Первенства Республики Татарстан по шахматам, шашкам и 

дартсу среди КФК транспорта и дорожного хозяйства, открытый республиканский 

турнир по волейболу и мини-футболу на Кубок «Спартака». В соревнованиях 

приняло участие более 400 человек. 

Традиционные и завершающие соревнования в рамках Спартакиады 

государственных и муниципальных служащих Республики Татарстан по видам 

спорта мини-футбол, настольный теннис, бадминтон, волейбол, плавание, шахматы и 

легкая атлетика проведены в 4 квартале 2022 года в г.Казани. Всего в соревнованиях 

приняло участие более 1 300 человек. 

В период с октября по декабрь проведено множество масштабных и зрелищных 

мероприятий. В г.Казани завершение сезона отмечено проведением финального 

старта «Казанского национального полумарафона» с охватом участников 4 500 

спортсменов из 260 городов и 62 регионов России, организован Всероссийский 

фестиваль детского дворового футбола 6х6 - крупномасштабное спортивное событие, 

в котором ежегодно принимают участие около 10 000 дворовых команд из более чем 

70 субъектов Российской Федерации, впервые прошел чемпионат и первенство 

Приволжского федерального округа по чир спорту, где приняло участие более 1 000 

спортсменов, традиционный турнир по хоккею среди студенческих любительских 

команд на Кубок Приволжского федерального округа собрал рекордные 14 команд, 

представляющих все регионы Приволжского федерального округа, состоялись 

уникальные соревнования – финал чемпионата и Кубка РАФ по цифровому 

автоспорту. Данный турнир прошел впервые в мире и в истории России в офлайн 

формате. Участниками и зрителями данных соревнований стали более 2 000 человек.  
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Проведены международные Фиджитал Игры. Соревнования включали три новые 

дисциплины: фиджитал-гонки (Assetto Corsa + картинг), фиджитал-единоборства 

(Mortal Kombat 11 + MMA) и фиджитал-хоккей (NHL 22 + хоккей 3*3).  

В соревнованиях приняло участие около 200 человек.  

 

 
 

Проведено множество мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», были организованы соревнования по 

велоспорту и армрестлингу среди людей с особенностями развития, соревнования по 

мини-футболу среди школ для детей с ОВЗ, соревнования по эстетической 

гимнастике «Элегия», I студенческие Игры боевых искусств, детско-юношеский 

футбольный фестиваль «Кубок Единства» и другие. 

Календарный план мероприятий на текущий год и на ближайшую неделю можно 

посмотреть на сайте Министерства спорта Республики Татарстан 

(https://minsport.tatarstan.ru/plans.htm). 

Помимо этого, всю актуальную информацию о спортивных мероприятиях и 

соревнованиях можно посмотреть на страничках ведомства в мессенджере 

«Телеграм» (https://t.me/minsport_rt) и социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/minsport_rt). Анонсы и итоги турниров, проводимых в муниципальных 

районах Татарстана, доступны на Спортивном портале РТ (https://sport.tatarstan.ru/)  

 

4. Организовать привлечение детей и подростков инвалидов к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом посредством 

открытия 5 дополнительных филиалов (отделений) адаптивного спорта в 

муниципальных образованиях Республики Татарстан. 

 

В Республике Татарстан уделяется большое внимание занятиям адаптивной 

физической культурой и спортом инвалидам и лиц с ОВЗ. По данным годовой 

статистической отчетности № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре 

и спорте по состоянию на 31 декабря 2022 года», в Республике Татарстан адаптивной 

физической культурой и спортом занимаются 33,2% лиц с инвалидностью и ОВЗ.  

 

https://minsport.tatarstan.ru/plans.htm
https://t.me/minsport_rt
https://vk.com/minsport_rt
https://sport.tatarstan.ru/
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Одним из учреждений, осуществляющих деятельность по повышению охвата 

детей-инвалидов систематическими занятиями физической культурой и спортом, 

является ГБУ «Республиканская спортивно-адаптивная школа» с 5 филиалами: в 

Лаишевском, Мамадышском, Сабинском муниципальных районах, а также в городах 

Альметьевск и Набережные Челны.  

Всего в спортивно-адаптивной школе занимается 226 человек в четырех 

отделениях: спорт глухих, с поражением опорно-двигательного аппарата, с 

интеллектуальными нарушениями, спорт слепых. 

Министерством спорта Республики Татарстан совместно с ГБУ 

«Республиканская спортивно-адаптивная школа» и ГБОУ «Республиканский центр 

физической культуры и юношеского спорта» сформированы предложения по 

открытию дополнительных отделений адаптивного спорта в городах и районах 

Республики Татарстан. Вопрос выделения финансирования на указанные цели 

находится в проработке с Министерством финансов Республики Татарстан. 

Вопрос будет дополнительно проработан в рамках исполнения публично 

сформированной задачи Министерства спорта Республики Татарстан на 2023 год: 

«Привлечение детей и подростков инвалидов к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом посредством открытия не менее 10 дополнительных 

отделений адаптивного спорта в муниципальных образованиях Республики 

Татарстан». 

Кроме этого, в целях привлечения инвалидов к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом ежегодно Министерством спорта Республики 

Татарстан совместно с Физкультурно-спортивным обществом инвалидов Республики 

Татарстан проводятся различные спортивные мероприятия.  

ФСО инвалидов РТ провели: 

- 8 первенств Республики Татарстан среди инвалидов различных категорий по: 

лыжным гонкам, настольному теннису, голболу (юноши и девушки – спорт слепых), 

футзалу (спорт слепых), бочча (спорт лиц с поражением ОДА), легкой атлетике 

(среди спортсменов с ОВЗ), плаванию (среди спортсменов с ОВЗ). 
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24-27 сентября 2022 года в пгт Б. Сабы проведены два Всероссийских 

соревнования по спорту ЛИН и по спорту лиц с ПОДА, настольный теннис. В 

соревнованиях приняли участие 12 субъектов Российской Федерации. По спорту лиц 

с ПОДА приняли участие всего 32 спортсмена, по спорту ЛИН – 46 спортсменов. 

С 30 ноября по 2 декабря в г. Бугульме прошли Всероссийские соревнования по 

спорту глухих, вольная и греко-римская борьба. В них приняли участие 38 

спортсменов в составе команд из регионов России и Татарстана: Бугульмы, 

Альметьевска, Азнакаево, Казани, Нижнекамска, Н.Челнов, Липецка, Самары, 

Саратова. 

С 1 по 10 декабря 2022 года в рамках Декады инвалидов в 10 городах и районах 

Республики Татарстан прошли спортивные соревнования, в них приняли участие 480 

спортсменов и любителей спорта различных категорий инвалидности. 

По итогам участия в чемпионатах Республики Татарстан, входящих в 

программу ежегодной республиканской Спартакиады, лучшими среди городов 

Республики Татарстан стали: Азнакаево, Н.Челны, Казань. Лучшими среди 

муниципальных районов стали: Сабинский, Кукморский, Мамадышский. 

В 2022 году спортсмены-инвалиды сборной команды Республики Татарстан 

приняли участие в 103 выездных спортивных и тренировочных мероприятиях. 

В период со 2 по 9 октября 2022 года в г.Сочи (Краснодарский край) состоялись 

Международные Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». В летних Играх 

приняли участие около 1 200 атлетов из 11 стран, среди них 70 паралимпийских 

чемпионов. 

Сборная команда спортсменов РТ была представлена 22 спортсменами, 

членами сборной команды Республики и Российской Федерации. 

Завоевано 17 медалей (6 – серебряных, 11 – бронзовых) по видам спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых и лиц с 

интеллектуальными нарушениями. Дисциплины: легкая атлетика, настольный 

теннис, шашки. 

Среди субъектов Российской Федерации по количеству медалей сборная 

Республики Татарстан на 20 месте. 

В рамках II Спортивно-практической конференции «Казаныш-2022» в числе 

лучших спортсменов Республики Татарстан наша спортсменка по тхэквондо (спорт 

глухих) Габдрахманова Диана была награждена благодарственным письмом Мэра 

г.Казани Метшина И.Р.  

Всю информацию о запланированных и проведенных 

специальных спортивных мероприятиях в Республике 

Татарстан можно узнать в группе «Физкультурно-спортивное 

общество инвалидов» в социальной сети «ВКонтакте» по 

ссылке https://m.vk.com/club_fso_rt или по QR-коду:  

 
 

 

 

 

 

https://m.vk.com/club_fso_rt
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5. Обеспечить стипендией спортсменов, показавших высокие спортивные 

результаты в международных и всероссийских спортивных соревнованиях, и 

доплатой их тренеров – не менее 800 спортсменов и 80 тренеров в год 

 

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.02.2018 № 98 

«О государственной поддержке спортсменов и тренеров за высокие достижения в 

международных и всероссийских спортивных соревнованиях» утверждены размеры 

ежемесячных стипендий ведущим спортсменам Республики Татарстан за высокие 

спортивные достижения. 

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. 

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% от установленных размеров за каждого последующего 

спортсмена (группы или команды).  

Таким образом, в соответствии с приказом Министерства спорта Республики 

Татарстан от 26.01.2022 № 16 «О назначении ежемесячных стипендий ведущим 

спортсменам Республики Татарстан за высокие спортивные достижения и 

ежемесячных доплат их тренерам» (с изменениями от 16.03.2022 № 99, от 18.03.2022 

№ 128, от 07.04.2022 № 154, от 10.06.2022 № 258, от 27.09.2022 № 417, от 

05.12.2022 № 556 и от 26.12.2022 № 639) по итогам 2021 года в 2022 году ежемесячно 

стипендию получали 935 спортсменов, доплату – 111 тренеров (в 2021 году 

стипендию получали 587 спортсменов, доплату – 94 тренера). 

На 31.12.2022 произведено выплат на общую сумму 99 080 640,00 руб., из них: 

93 362 640,00 руб. – стипендии спортсменам; 

5 718 000,00 руб. – доплаты тренерам. 

Также в настоящее время на утверждении находится приказ министерства об 

установлении ежемесячных стипендий спортсменам и доплат тренерам за высокие 

спортивные достижения, показанные в 2022 году. В 2023 году 1012 спортсменов 

ежемесячно будут получать стипендии, а также 101 тренер – доплаты. 

Предварительная сумма выплат составит 82,2 млн рублей. 

В связи с введением ограничительных мер в отношении к Российской Федерации 

в 2022 году отменено проведение на территории нашей республики более 20 

международных спортивных мероприятий, а также участие спортсменов в 

международных соревнованиях за пределами республики. Однако взамен было 

организовано и проведено большое количество всероссийских соревнований, 

чемпионатов России, первенств России. Это позволило сохранить выстроенную 

систему выплат стипендий спортсменам и доплат тренерам на высоком уровне и на 

2023 год. 
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6. Внедрить онлайн-платформу в работу 80% спортивных школ для 

информирования родителей о расписании тренировок, посещаемости и успехах 

ребенка в электронном виде. 

Министерством спорта Республики Татарстан реализуется проект интеграции 

разработки АО «Мой спорт» автоматизированной информационной системы «Мой 

спорт» в работу спортивных школ Республики Татарстан, в рамках которого на 

безвозмездной основе обеспечена возможность сбора и консолидации массивов 

данных по учету контингента спортивных школ, данных о тренировочных 

расписаниях, посещаемости и оценках спортивно-тренировочных достижений 

занимающихся.  

Проект был рекомендован регионам России Министерством спорта Российской 

Федерации в рамках запуска масштабного процесса цифровой трансформации сферы 

физической культуры и спорта, направленного на реализацию стратегических 

государственных задач и национальных целей развития Российской Федерации.  

Данная система позволяет решать ключевые потребности всех участников 

тренировочного процесса. Она является инструментом для построения, анализа и 

последующей корректировки тренировок, контроля качества подготовки 

спортсменов и эффективности работы тренера, а также мониторинга достижений и 

успехов спортсмена.  

В качестве основного функционала данной системы выступают два приложения 

для мобильных устройств, которые созданы для взаимодействия тренера и 

спортсмена: «Мой спорт Спортсмен» и «Мой спорт Тренер» (доступны для 

скачивания на устройствах с операционными системами Android и iOS). 
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Тренер по своему направлению может получить доступ к расписанию, оценить 

тренировочный процесс по каждому из спортсменов, проставить отметки о 

посещаемости. Спортсмены имеют возможность видеть свое расписание, последние 

оценки от преподавателей и достижения по определенным показателям. Родители 

также могут наблюдать за успехами своих детей через приложение. 

Для доступа к статистической информации создана динамическая страница 

просмотра показателей активности спортивных организаций Мониторинг.Спорт, где 

можно проанализировать вовлеченность в проект сотрудников, спортсменов и их 

родителей, а также осуществлять контроль посещаемости тренировок, заполнение 

расписаний и журналов. Мониторинг статистики возможен не только на уровне 

республики, но и на федеральном уровне. 

Внедрению данной системы предшествовал длительный подготовительный 

этап работы: с ноября 2020 года по сентябрь 2021 года проводился проект пилотных 

испытаний системы в 11 республиканских спортивных школах и 4 спортивных 

школах Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан. 

С учетом успешного проведения пилотного проекта, на Международном 

спортивном форуме «Россия – спортивная держава» Президентом Республики 

Татарстан Р.Н.Миннихановым было дано поручение о полномасштабном участии в 

проекте спортивных школ республики, в связи с этим с сентября 2021 года ведется 

работа по подключению всех спортшкол, а также занимающихся в них детей, к АИС 

«Мой спорт». 

На данный момент в онлайн-платформе зарегистрированы 168 из 170 

спортивных школ республики, а также 2 757 тренера и 46 769 родителя. 

По данным статистического наблюдения по форме № 5-ФК «Сведения по 

подготовке спортивного резерва» за 2021 год в Республике Татарстан общее 

количество занимающихся в спортшколах составляет 96 300 человек. Из них на 

30.12.2022 в АИС «Мой спорт» зарегистрированы и активированы 78 290 

спортсменов, что составляет 83,1%.  

Всеми спортшколами, подключенными к системе, вносятся данные о 

тренировочных занятиях и ведется фиксация результатов выполнения сессий 

контрольно-переводных и контрольных нормативов. 

Непрерывное увеличение количества задействованных персон в платформе 

позволяет осуществить апробацию цифровых решений для федераций по видам 

спорта в части ведения календарного плана спортивных и физкультурных 

мероприятий Республики Татарстан, подачи заявки на соревнования и 

физкультурные мероприятия и фиксации результатов соревнований в электронном 

виде. На данный момент в системе зарегистрировано более 100 спортивных 

федераций Республики Татарстан.  

Министерством спорта Республики Татарстан в ближайшей перспективе 

планируется ведение Календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных 

мероприятий Республики Татарстан и согласование мероприятий в электронном виде 

через систему АИС «Мой спорт». 


