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Приложение к приказу
Министерства спорта Камчатского края
от 02.06.2021 № 224

План мероприятий
по реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года на территории
Камчатского края
№ пп
Наименование мероприятия
Вид документа
Срок
Ответственный исполнитель
исполнения
1. Совершенствование здоровья и благополучия, а также повышение уровня жизни населения Камчатского края посредством занятий
физической культурой и спортом
1.1
Реализация комплекса мер по развитию физической культуры и
Письмо
2021 – 2024 Минспорт, органы местного
спорта среди граждан среднего и старшего возраста,
Министерства
годы
самоуправления
утвержденного Минспортом России
спорта
муниципальных образований
Камчатского края
в Камчатском крае (далее –
(далее – Минспорт)
муниципальные
образования) (по
согласованию),
заинтересованные
организации
1.2
Выполнение плана мероприятий по реализации Всероссийского
Минспорт, Министерство
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
образования Камчатского
(ГТО) в Камчатском крае на период с 2020 по 2024 годы,
края (далее – Министерство
утвержденного распоряжением Губернатора Камчатского края от
образования), Министерство
06.03.2020 № 245-Р
здравоохранения
Отчет
2021 – 2024
Камчатского края,
Минспорта
годы
муниципальные образования
(по согласованию), краевое
государственное автономное
учреждение «Центр
спортивной подготовки
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Реализация межотраслевой программы Камчатского края
«Плавание для всех» на период с 2020 года по 2024 год,
межотраслевого плана развития школьного спорта в Камчатском
крае на период с 2020 года по 2024 год, межотраслевого плана
развития студенческого спорта в Камчатском крае на период с
2020 года по 2024 год
Реализация методических рекомендаций по развитию системы
спортивных мероприятий туристской направленности, в том
числе развитие горнолыжного и велосипедного видов туризма, а
также развитие национальных видов спорта как части
традиционной культуры народов Российской Федерации и
стимула к развитию внутреннего туризма, утвержденных
Минспортом России и Ростуризмом России
Участие в реализации Комплекса мер, направленных на
повышение уровня физической подготовленности молодежи в
возрасте до 18 лет, утвержденного Минспортом России и
Минобороны России

Участие в реализации Плана мероприятий по созданию условий
для занятий физической культурой и спортом инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, включая детейинвалидов, утвержденного Минспортом России и Минтрудом
России
Разработка и утверждение на период до 2030 года межотраслевых
программ развития школьного и студенческого спорта в
Камчатском крае

Отчет
Минспорта

2021 – 2024
годы

Письмо
Минспорта

III квартал
2021 года
далее –
ежегодно

Письмо
Минспорта

III квартал
2021 года,
далее –
ежегодно

Письмо
Минспорта

III квартал
2021 года,
далее –
ежегодно

Совместные
приказы
Минспорта,
Министерства

III – IV
квартал
2021 года

Камчатского края» (далее –
ЦСП)
Минспорт, Министерство
образования (по
согласованию),
муниципальные образования
(по согласованию),
заинтересованные
организации
Минспорт, Министерство
туризма Камчатского края
(по согласованию),
региональные спортивные
федерации по профильным
видам спорта
Минспорт, муниципальные
образования (по
согласованию), региональное
отделение ДОСААФ России
по Камчатскому краю (по
согласованию),
заинтересованные
организации
Минспорт,
муниципальные образования
(по согласованию),
заинтересованные
организации
Минспорт, Министерство
образования (по
согласованию),
муниципальные образования
(по согласованию)
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образования
Камчатского края
1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Разработка и утверждение плана мероприятий Камчатского края
по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта в
Российской Федерации, направленной на достижение
национальных целей развития Российской Федерации на период
до 2030 года
Развитие системы взаимодействия с традиционными конфессиями
Российской Федерации, осуществляющими деятельность на
территории Камчатского края, для формирования духовнонравственного облика российского спортсмена и гражданина
Актуализация порядка финансирования физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, включённых в
Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Камчатского края, с учетом «дорожной карты»
Минспорта России по совершенствованию порядка
финансирования за счет средств федерального бюджета и норм
расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, включаемых в Единый календарный
план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Реализация методических рекомендаций по организации
физкультурно-спортивной работы по месту жительства и отдыха
граждан, предусматривающих возможность введения при
необходимости
в
штатное
расписание
организаций,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и
спорта, должностей инструкторов-методистов и инструкторов по
спорту, утвержденных Минспортом России
Реализация методических рекомендаций по определению
численности кадрового состава, обеспечивающего физкультурно-

Минспорт, Министерство
образования (по
согласованию),
муниципальные образования
(по согласованию), ЦСП,
заинтересованные
организации
Минспорт, Петропавловская
и Камчатская епархия и
другие конфессионально
ориентированные
спортивные объединения (по
согласованию)

Приказ
Минспорта

IV квартал
2021 года

План деятельности,
утвержденный
Минспортом

IV квартал
2021 года

Приказ
Минспорта

I квартал
2022 года

Письмо
Минспорта

I квартал
2022 года,
далее –
ежегодно

Минспорт, муниципальные
образования (по
согласованию),
заинтересованные
организации

Письмо
Минспорта

I квартал
2022 года,

Минспорт, муниципальные
образования (по

Минспорт
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спортивную работу с населением по месту жительства и отдыха
граждан, утвержденных Минспортом России
1.13

1.14

1.15

1.16

Проведение отборочных мероприятий для участия во
Всероссийской спартакиаде между субъектами Российской
Федерации среди различных групп населения с подведением
общекомандного зачета среди муниципальных образований по
итогам всех спортивных соревнований спартакиады
Проведение краевого конкурса на лучшую организацию
физкультурно-спортивной работы среди муниципальных
образований
Реализация методических рекомендаций по поддержке и
вовлечению работодателей и работников в реализацию
спортивных программ на предприятиях в рамках развития
корпоративного спорта, утверждённых Минспортом России
Организация работы в соответствии с методическими
рекомендациями Минспорта России для физкультурноспортивных организаций по осуществлению деятельности,
направленной на повышение двигательной активности и уровня
физической подготовленности различных категорий населения, в
том числе несовершеннолетних (с учетом возрастных
особенностей, состояния здоровья и иных особенностей), в том
числе в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений,
включая разработку системы дистанционного проведения
физкультурных мероприятий и занятий физической культурой и
массовым спортом

далее –
ежегодно
Положение о
соревнованиях

Ежегодно

Приказ
Минспорта

I квартал
2022 года,
далее –
ежегодно

Письмо
Минспорта

I квартал
2022 года,
далее –
ежегодно
I квартал
2022 года,
далее –
ежегодно

Письмо
Минспорта

согласованию),
заинтересованные
организации
Минспорт, муниципальные
образования (по
согласованию), ЦСП,
региональные спортивные
федерации
Минспорт, ЦСП,
муниципальные образования
(по согласованию)
Минспорт, муниципальные
образования (по
согласованию), ЦСП,
заинтересованные
организации
Минспорт, Министерство
образования (по
согласованию),
муниципальные образования
(по согласованию),
заинтересованные
организации
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1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

Реализация комплекса мер, направленных на создание и
поддержку деятельности школьных и студенческих спортивных
клубов, а также обеспечение их участия в физкультурных и
спортивных мероприятиях, проводимых школьными и
студенческими спортивными лигами, утвержденного Минспортом
России, Минпросвещения России и Минобрнауки России
Реализация в Камчатском крае системы мер Минспорта России,
направленной на создание, функционирование и стимулирование
деятельности адаптивных спортивных школ и центров, а также
отделений по адаптивным видам спорта в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку и организациях
физкультурно-спортивной направленности
Реализация методических рекомендаций по обеспечению
соблюдения требований доступности при предоставлении услуг
инвалидам и другим маломобильным группам населения,
утвержденных Минспортом России, Минтрудом России и
Минпромторгом России
Реализация в части касающейся методических рекомендаций по
реабилитации и абилитации для восстановления здоровья и
повышения работоспособности граждан средствами физической
культуры и спорта, в том числе инвалидов и детей-инвалидов
методами адаптивной физической культуры и спорта,
утвержденных Минспортом России
Реализация комплекса мер, направленных на развитие служебноприкладных и военно-прикладных видов спорта, утвержденного
Минспортом России и заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти, осуществляющими руководство
развитием военно-прикладных видов спорта и служебноприкладных видов спорта
Реализация Порядка синхронизации программ и учебных планов
занятий физической культурой и спортом для различных групп

I квартал
2022 года,
далее –
ежегодно

Минспорт, Министерство
образования (по
согласованию),
муниципальные образования
(по согласованию),
заинтересованные
организации

Письмо
Минспорта

I квартал
2022 года

Минспорт,
муниципальные образования
(по согласованию),
заинтересованные
организации

Письмо
Минспорта

II квартал
2022 года,
далее –
ежегодно

Минспорт,
муниципальные образования
(по согласованию),
заинтересованные
организации

Письмо
Минспорта

II квартал
2022 года,
далее –
ежегодно

Минспорт,
муниципальные образования
(по согласованию),
заинтересованные
организации

Письмо
Минспорта

Письмо
Минспорта

II квартал
2022 года,
далее –
ежегодно

Письмо
Минспорта

II квартал

Региональное отделение
Общественногосударственное
объединение «Всероссийское
физкультурно-спортивное
общество «Динамо» (по
согласованию)
Минспорт, Министерство
образования (по

6

1.23

1.24

1.25

1.26

населения с нормативами испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), утвержденного Минспортом России, Минздравом России,
Минобрнауки России и Минпросвещения России
Совершенствование системы пропаганды и коммуникаций,
направленной на формирование потребности и осознанного
отношения граждан к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, в том числе путем построения с целевыми
аудиториями адресных коммуникаций с учетом их предпочтений
и мотиваций к занятиям физической культурой и спортом и
создания медийного контента, направленного на вовлечение
различных категорий населения в занятия физической культурой
и спортом
Разработка и утверждение плана мероприятий по проведению в
Камчатском крае Года детско-юношеского спорта

Рекомендации
Минспорта

2022 года,
далее –
ежегодно

согласованию),
муниципальные образования
(по согласованию), ЦСП

IV квартал
2022 года

Минспорт, муниципальные
образования (по
согласованию),
заинтересованные
организации

Совместный приказ
Минспорта и
Министерства
образования

IV квартал
2022 года

Отчет
Минспорта

I квартал
2023 года,
далее –
ежегодно

Совместные
приказы
Минспорта,
Министерства

IV квартал
2024 года

Проведение мониторинга уровня развития студенческого спорта в
образовательных организациях Камчатского края

Актуализация межотраслевой программы Камчатского края
«Плавание для всех», в том числе в части продления срока
действия на период до 2030

Минспорт, Министерство
образования (по
согласованию),
заинтересованные
организации
Минспорт, Министерство
образования (по
согласованию),
образовательные
организации высшего
образования и
профессиональные
образовательные
организации различной
ведомственной
принадлежности (по
согласованию)
Минспорт, Министерство
образования (по
согласованию),
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образования
Камчатского края
1.27

2.1

2.2

2.3

2.4

Внедрение методических рекомендаций по развитию центров
раннего физического развития детей (начиная с раннего возраста),
в том числе в дошкольных образовательных организациях,
утвержденных Минпросвещения России

Ведомственный акт
Министерства
образования

I квартал
2024 года

муниципальные образования
(по согласованию)
Министерство образования
(по согласованию),
муниципальные образования
(по согласованию),
заинтересованные
организации

2. Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений
Контроль за применением актуализированных программ
спортивной подготовки по видам спорта на всех этапах ее
Минспорт, муниципальные
осуществления с учетом гармонизации законодательства
Отчет
Ежегодно
образования (по
Российской Федерации о физической культуре и спорте и
Минспорта
согласованию)
законодательства Российской Федерации об образовании,
тенденций развития мирового спорта и науки, баланса интересов
заинтересованных субъектов сферы спорта
Реализация регламента деятельности организаций,
III квартал
обеспечивающих непрерывность тренировочного процесса
2021 года,
Письмо
Минспорт, заинтересованные
спортивных сборных команд Камчатского края, в том числе в
далее –
организации
Минспорта
условиях санитарно-эпидемиологических ограничений,
ежегодно
утвержденного Минспортом России
Включение в Государственную программу Камчатского края
«Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае»
Постановление
I квартал
мероприятий по развитию инфраструктуры и укреплению
Правительства
Минспорт
2022 года,
материально-технической базы регионального спортивноКамчатского края
2023 год
тренировочного центра по зимним видам спорта у подножия
вулкана «Авачинский»
Участие в части касающейся в реализации комплекса мер для
успешного выступления спортивных сборных команд Российской
Минспорт, региональные
Федерации, в том числе в юношеских, в международных
Отчет
С I квартала
спортивные федерации, ЦСП
спортивных соревнованиях, включая Олимпийские,
Минспорта
2022 года
Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, утвержденного
Минспортом России
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2.5

2.6

2.7

3.1

Разработка и утверждение плана-графика по внесению изменений
в нормативные правовые акты Камчатского края в рамках
Минспорт, Министерство
I квартал
гармонизации Федерального закона «О физической культуре и
План-график
образования (по
2022 года
спорте в Российской Федерации» и Федерального закона «Об
согласованию)
образовании в Российской Федерации»
Создание в Камчатском крае системы отбора и комплексного
сопровождения спортивно одаренных детей, включая их
Ведомственный акт IV квартал
Минспорт
спортивную ориентацию, с учетом положительного опыта
Минспорта
2022 года
Образовательного Фонда «Талант и успех»
Внесение изменений в законодательство Камчатского края,
предусматривающих гармонизацию законодательства Российской
Федерации о физической культуре и спорте и законодательства
Российской Федерации об образовании в целях обеспечения
Минспорт, Министерство
Закон Камчатского
I квартал
взаимосвязи, преемственности и единого методического
образования (по
2023 года
края
сопровождения программ спортивной подготовки и
согласованию)
дополнительных общеобразовательных программ в области
физической культуры и спорта, предусматривающих освоение
этапов спортивной подготовки
3. Развитие кадрового потенциала физической культуры, спорта и спортивной медицины
Предоставление мер социальной поддержки спортсменам,
достигшим высоких спортивных результатов на международных и
всероссийских спортивных мероприятиях, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий (за исключением
спортивных мероприятий по военно-прикладным и служебноприкладным видам спорта), их тренерам, а также спортсменамведущим, выступающих в парах со спортсменами-инвалидами по
зрению

3.2

3.3

Применение усовершенствованной системы материального
стимулирования спортсменов, профильных и иных специалистов
в сфере физической культуры, спорта и спортивной медицины
Организация повышения квалификации инструкторов по спорту,
тренеров, осуществляющих спортивную подготовку и

Закон Камчатского
края

Постановление
Правительства
Камчатского края
План-график
Минспорта

Ежегодно

I квартал
2022 года,
далее –
ежегодно
Ежегодно

Минспорт

Минспорт
Минспорт, Министерство
здравоохранения
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3.4
3.5

4.1

5.1

5.2

5.3

работающих с различными группами населения, а также
специалистов по направлениям спортивной медицины
Разработка и утверждение комплекса мер по развитию
волонтерства в сфере физической культуры и спорта
Реализация «дорожной карты» по установлению социальных
гарантий специалистам сферы физической культуры и спорта и
спортивной медицины, спортивным судьям, в том числе по
унифицированным системам оплаты труда с учетом особенностей
организаций, утвержденной Минспортом России

Камчатского края (по
согласованию)
Приказ
Минспорта

I квартал
2022 года

Минспорт

Минспорт, Министерство
I квартал
образования (по
согласованию),
2023 год,
Письмо
Министерство
далее –
Минспорта
ежегодно
здравоохранения
Камчатского края (по
согласованию)
4. Развитие научного обеспечения физической культуры, спорта и спортивной медицины
Реализация единых подходов к научно-методическому
III квартал
Минспорт, ЦСП,
обеспечению подготовки спортивного резерва и спортивных
региональные спортивные
2022 года,
Письмо
сборных команд субъектов Российской Федерации, утвержденных
далее –
федерации,
Минспорта
Минспртом России
заинтересованные
ежегодно
организации
5. Развитие системы антидопингового обеспечения
Разработка и утверждение плана-графика антидопинговых
Минспорт, ЦСП,
информационно-образовательных мероприятий в Камчатском
региональные спортивные
План-график
Ежегодно
крае, его реализация
федерации,
Минспорта
заинтересованные
организации
Внедрение в Камчатском крае усовершенствованных Минспортом
Минспорт, ЦСП,
России механизмов ведения антидопинговой политики в
региональные спортивные
Отчет
III квартал
субъектах Российской Федерации, региональных спортивных
федерации,
Минспорта
2021 года
федерациях и организациях спортивной подготовки
заинтересованные
организации
Реализация порядка информирования субъектов физической
Минспорт, ЦСП,
III квартал
культуры и спорта Камчатского края о реализуемой
региональные спортивные
Отчет
2021 года,
антидопинговой политике, в том числе о последствиях нарушения
федерации,
Минспорта
далее –
антидопинговых правил
заинтересованные
ежегодно
организации
6. Развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и спортивной медицины
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

Применение усовершенствованных Минспортом России
рекомендуемых нормативов обеспеченности населения объектами
спортивной инфраструктуры, их материально-технического
оснащения с учетом особенностей развития видов спорта в
муниципальных образованиях
Применение методических рекомендаций по внедрению
механизмов совместного использования организациями
спортивной подготовки и заинтересованными организациями
объектов спорта для обеспечения реализации программ
спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных
программ, утвержденных Минспортом России, Минобрнауки
России, Минпросвещения России
Применение методических рекомендаций по применению
механизмов импортозамещения при создании и модернизации
инфраструктурных объектов и обеспечении спортивных
организаций, утвержденных Минспортом России
Разработка и утверждение «дорожной карты» по развитию
спортивной медицины в Камчатском крае и приведение ее
инфраструктуры в соответствие с современными требованиями
комплексного сопровождения спортивной подготовки
Применение методических рекомендаций для субъектов
Российской Федерации по адаптации общественных пространств,
рекреационных и парковых зон, общедомовых территорий и
жилых комплексов к занятиям физической культурой и спортом,

Письмо
Минспорта

Письмо
Минспорта

IV квартал
2021 года,
далее –
ежегодно

Письмо
Минспорта

2022 год,
далее –
ежегодно

Совместный приказ
Минспорта и
Министерства
здравоохранения
Камчатского края
Письмо
Минспорта

утвержденных Минспортом России

6.6

Участие в реализации федеральной программы по созданию
объектов спортивной инфраструктуры (преимущественно
малобюджетных и плоскостных спортивных сооружений,
некапитальных строений, сооружений) по месту учебы, месту
работы, месту жительства и месту отдыха граждан в соответствии
с нормативами и нормами обеспеченности населения объектами
спортивной инфраструктуры, в том числе в сельской местности,

II квартал
2021 года,
далее –
ежегодно

Письмо
Минспорта

I квартал
2022 года
IV квартал
2022 года,
далее –
ежегодно

2023 год,
далее –
ежегодно

Минспорт, муниципальные
образования (по
согласованию)
Минспорт, Министерство
образования (по
согласованию),
муниципальные образования
(по согласованию)
Минспорт, муниципальные
образования (по
согласованию)
Минспорт, Министерство
здравоохранения
Камчатского края (по
согласованию)
Минспорт, Министерство
строительства и жилищной
политики Камчатского края
(по согласованию),
муниципальные образования
(по согласованию)
Минспорт, муниципальные
образования (по
согласованию)
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6.7

6.8

6.9
6.10

6.11

6.12

7.1

включая проведение капитального ремонта спортивных объектов
Участие в реализации федеральной программы развития
спортивной инфраструктуры (в том числе программы проведения
капитального ремонта спортивных объектов в сельской
местности, образовательных организациях высшего образования,
осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и
спорта), включающей требования и рекомендации по повышению
эффективности ее использования и доступности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение стимулирующих условий для расширения практики
использования соглашений о государственно-частном
(муниципально-частном) партнерстве и концессионных
соглашений при строительстве, реконструкции и эксплуатации
объектов спорта и необходимых для их функционирования
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
Формирование карты спортивной инфраструктурной
обеспеченности сферы физической культуры и спорта в
Камчатском крае
Создание условий, необходимых для занятий инвалидов (включая
детей-инвалидов) и лиц с ограниченными возможностями
здоровья физической культурой и спортом, а также для
подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации
по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта
Разработка и утверждение «дорожной карты» по развитию
туристических баз
Внедрение системы изучения общественного мнения и учета
потребностей населения в обеспечении условий для занятий
физической культурой и спортом

Письмо
Минспорта

2023 год,
далее –
ежегодно

Минспорт, муниципальные
образования (по
согласованию)

Письмо
Минспорта

2023 год,
далее –
ежегодно

Минспорт, муниципальные
образования (по
согласованию)

Отчет
Минспорта

III квартал
2024 года

Минспорт, муниципальные
образования (по
согласованию)

ежегодно

Минспорт, муниципальные
образования (по
согласованию)

I квартал
2025 года

Министерство туризма
Камчатского края (по
согласованию)

Отчет
Минспорта
Ведомственный акт
Министерства
туризма
Камчатского края

IV квартал
Минспорт, муниципальные
2025 года,
образования (по
далее –
согласованию)
ежегодно
7. Совершенствование системы управления отраслью и взаимодействия между субъектами физической культуры и спорта
Выполнение актуализированных Минспортом России требований
Письмо
Минспорт, региональные
II квартал
к разработке, содержанию и утверждению программ по развитию
спортивные федерации
Минспорта
Письмо
Минспорта
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видов спорта, в том числе к сведениям о планируемых источниках
финансирования, включая внебюджетные
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Реализация комплекса мер по формированию региональных
программ развития спорта с учетом особенностей каждого из
регионов (климатических условий, традиций, популярности видов
спорта), синхронизированных с целями и задачами программ
развития видов спорта общероссийских спортивных федераций,
включающих в себя механизмы и критерии определения базовых
для региона видов спорта и программы их развития,
утверждённого Минспортом России
Установление критериев и методики оценки эффективности
деятельности региональных спортивных федераций по развитию
видов спорта, включая оценку их роли в содействии развитию
массового спорта
Разработка, утверждение и реализация «дорожной карты»
мероприятий по реализации Федерального закона от 30.04.2021
№ 127-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» и
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

Актуализация Государственной программы Камчатского края
«Развитие физической культуры и спорта в Камчатском крае» в
части синхронизации с государственной программой Российской
Федерации «Развитие физической культуры и спорта» по факту
внесения изменений в части поддержки субъектов Российской
Федерации на реализацию программ спортивной подготовки и
участие в спартакиадном движении, в том числе в части
поддержки муниципальных образований
Участие в реализации комплекса мер по совершенствованию
системы развития неолимпийских видов спорта (включая
компьютерный спорт) и спортивных дисциплин, прежде всего

2021 года,
далее
ежегодно

Письмо
Минспорта

II квартал
2021 года,
далее –
ежегодно

Минспорт, региональные
спортивные федерации

Приказ
Минспорта

IV квартал
2021 года

Минспорт

Дорожная карта

IV квартал
2021 года –
I квартал
2022 год
(разработка),
2022 год –
2023 год
(реализация)

Минспорт, Министерство
образования (по
согласованию),
муниципальные образования
(по согласованию),
заинтересованные
организации

Постановление
Правительства
Камчатского края

I квартал
2023 года

Минспорт

Письмо
Минспорта

I квартал

Минспорт, региональные
спортивные федерации
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7.7

7.8

8.1

8.2
8.3
9.1

9.2

признанных Международным олимпийским комитетом и
Международным паралимпийским комитетом и претендующих на
включение в программу Олимпийских, Паралимпийских и
Сурдлимпийских игр, утвержденного Минспортом России
Участие в реализации «дорожной карты» по совершенствованию
мер государственной поддержки региональных спортивных
федераций и региональных олимпийских советов, а также
региональных отделений Паралимпийского комитета России и
Сурдлимпийского комитета России

2023 года,
далее –
ежегодно

Письмо
Минспорта

II квартал
2023 года,
далее –
ежегодно

Совершенствование мер государственной поддержки
негосударственных организаций (общественных проектов и
Приказ
II квартал
инициатив, в том числе религиозных организаций), действующих
Минспорта
2023 года
в сфере физической культуры и спорта
8. Цифровая трансформация системы управления отраслью
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка и
развитие специалистов сферы физической культуры и спорта по
Отчет
2021 год
направлениям цифровой грамотности и информационноМинспорта
коммуникационных технологий
Организация онлайн-курсов для работы специалистов в области
II – III
Отчет
физической культуры и спорта с единой цифровой платформой
квартал
Минспорта
«Физическая культура и спорт»
2022 года
Внедрение системы дистанционного проведения физкультурных и
Отчет
III квартал
спортивных мероприятий
Минспорта
2022 года
9. Развитие экономической модели физической культуры и спорта
Внедрение стандартов предоставления физкультурнооздоровительных услуг негосударственными организациями,
Отчет
III квартал
Минспорта
2022 года
включая порядок контроля за их качеством, и реализация
методических рекомендаций по их внедрению
Приведение в соответствие видов деятельности
актуализированному общероссийскому классификатору
Отчет
I квартал
экономических видов деятельности в сфере физической культуры
Минспорта
2022 года
и спорта

Минспорт, региональные
спортивные федерации и
региональная общественная
организации «Олимпийский
совет Камчатского края»
(по согласованию)
Минспорт

Минспорт

Минспорт
Минспорт

Минспорт
Минспорт, муниципальные
образования (по
согласованию)
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9.3

10.1
10.2

11.1

11.2

11.3

11.4

Утверждение системы экспертной, технологической и финансовой
IV квартал
поддержки инноваций в области физической культуры и спорта,
Минспорт
2025 года
фитнес-индустрии
10. Развитие международного спортивного сотрудничества
Участие в реализации совместных международных проектов с
Отчет
ежегодно
Минспорт
межгосударственными и общественными организациями
Минспорта
Участие во внедрении методологии оценки экономического
Отчет
эффекта от проведения спортивных мероприятий, включая
2023 год
Минспорт
Минспорта
социальные, экологические эффекты
11. Формирование комфортной и безопасной среды в сфере физической культуры и спорта
Внедрение этического кодекса для спортивных организаций по
III квартал
Минспорт, региональные
вопросам этики и дискриминации в спорте в целях повышения
Письмо
спортивные федерации,
2021 года,
ответственности персонала и минимизации случаев
ЦСП, заинтересованные
Минспорта
далее –
ненадлежащего поведения персонала, утвержденного
организации
ежегодно
Минспортом России
Совершенствование организации работы с болельщиками, в том
числе повышение роли спортивных организаций и клубов
I квартал
болельщиков, общественных объединений в активизации
Отчет
Минспорт, региональные
2023 года,
разъяснительной деятельности о недопущении совершения
Минспорта
далее –
спортивные федерации, ЦСП
зрителями и болельщиками нарушений законодательства
ежегодно
Российской Федерации и вовлечение населения Камчатского края
в систематические занятия физической культурой и спортом
Внедрение базовых методик по работе с лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами для тренеров и
спортивного персонала, информационных материалов по
I квартал
Минспорт, региональные
вопросам безопасности занятий спортом для всех
Письмо
спортивные федерации,
2023 года,
Минспорта
далее –
заинтересованных целевых аудиторий, включая спортсменов,
ЦСП, заинтересованные
ежегодно
тренеров, спортивный персонал, родителей спортсменов,
организации
руководителей спортивных организаций, утвержденных
Минспортом России
Реализация порядка осуществления контроля по приведению
I квартал
Минспорт, УМВД России по
инфраструктуры и технического оснащения мест проведения
Отчет
Камчатскому краю (по
2023 года,
официальных спортивных соревнований в соответствие с
Минспорта
далее –
согласованию),
требованиями нормативных правовых актов в сфере обеспечения
региональные спортивные
ежегодно
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общественного порядка и общественной безопасности, внедрению
системы идентификации футбольных болельщиков и контроля
доступа при проведении всероссийских и международных
спортивных соревнований, утвержденного Минспортом России
Развитие системы обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности на объектах спорта и местах
проведения официальных спортивных соревнований

Повышение квалификации должностных лиц, ответственных за
обеспечение безопасности объектов спорта, мест проведения
спортивных соревнований

федерации, ЦСП,
заинтересованные
организации

Отчет
Минспорта

IV квартал
2023 года,
далее –
постоянно

Отчет
Минспорта

2023 год,
далее –
ежегодно

Минспорт, УМВД России по
Камчатскому краю (по
согласованию),
региональные спортивные
федерации, ЦСП,
муниципальные образования
(по согласованию)
Минспорт, УМВД России по
Камчатскому краю (по
согласованию),
региональные спортивные
федерации, ЦСП,
заинтересованные
организации.

