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1. Введение
Межведомственная программа Камчатского края «Плавание для всех»
(далее – Программа) разработана во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года», с учётом рекомендаций по формированию
и утверждению региональных межведомственных программ «Плавание для
всех», утвержденных 28.10.2020 и 03.11.2020 Департаментом физической
культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации,
Департаментом
государственной
политики
в
сфере
воспитания,
дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения
Российской Федерации и Общероссийской общественной организацией
«Всероссийская федерация плавания», направлена на достижение результатов в
области физической культуры и спорта среди различных возрастных и
социальных групп населения Камчатского края, а также предусматривает
строительство бассейнов для плавания в Камчатском крае и обучение детей
плаванию в рамках основных общеобразовательных программ, включая
внеурочную деятельность.
Одним из наиболее эффективных способов поддержания здоровья за счет
вовлечения в занятия спортом и увеличения физической активности, при этом
доступным и безопасным для всех возрастных и социальных групп населения,
является плавание. Плавание – одно из универсальных средств физического
воспитания. Занятия плаванием имеют большое оздоровительное и прикладное
значение, умение плавать является жизненно необходимым навыком каждого
человека и гарантирует сохранение жизни при нахождении его в водной среде.
2. Характеристика текущего состояния оздоровительного плавания
в Камчатском крае
Полуостров Камчатка необычайно богат водными ресурсами, но его реки,
озёра и минеральные источники в силу природно-климатических особенностей
региона непригодны для обучения плаванию. Поэтому плавательные бассейны
становятся главным альтернативным источником развития массового
оздоровительного плавания.
В Камчатском крае развитию инфраструктуры для плавания уделяется
большое внимание, в регионе с численностью населения 313 тысяч человек (по
состоянию на 01.01.2020), функционирует 8 плавательных бассейнов. Население
размещено по территории края крайне неравномерно. Спортивные объекты
концентрируются в густонаселённых территориях края.
Численность населения Петропавловск-Камчатского городского округа на
01.01.2020 составляет 181 216 человек, инфраструктура для занятий плаванием
представлена: учебно-тренировочным комплексом собственности Камчатского
края с тремя плавательными бассейнами, один из которых 50-метровый с
восьмью дорожками; 25-метровым плавательным бассейном собственности
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предприятия; плавательными ванными нестандартных размеров в детских садах
и фитнес центре. В административном центре полуострова в 2021 году
завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25метровым плавательным бассейном и малой ванной 11 м х 6 м, в перспективе
планируется строительство еще одного спортивного комплекса с 25-метровым
плавательным бассейном. Учитывая особенности территории г. ПетропавловскаКамчатского, специфику исторического расположения дорожной сети и жилых
строений (город вытянут вдоль Авачинской бухты на десятки километров),
потребность строительства плавательных бассейнов для жителей краевого
центра, и прежде всего детей, живущих в периферийных районах города,
остается актуальным.
Второй по численности населения является Елизовский муниципальный
район, его численность на 01.01.2020 составила 64 203 человека. С 2013 года в
г. Елизово функционирует 25-метровый плавательный бассейн собственности
Камчатского края с четырьмя дорожками.
В Вилючинском городском округе с численностью населения 23 481
человек работает СОК «Океан» федеральной собственности, включающий в себя
25-метровый плавательный бассейн с пятью дорожками.
В декабре 2017 в с.Мильково введен в эксплуатацию физкультурнооздоровительный комплекс с ванной плавательного бассейна 12,5 м х 6 м.
Принимаемые в Камчатском крае меры по развитию инфраструктуры для
вида спорта «плавание» направлены на развитие массового оздоровительного
плавания и повышение уровня спортивной конкуренции в соревновательной
деятельности камчатских пловцов.
Развивающаяся материально-техническая база в регионе позволяет
эффективно реализовывать разработанную Краевой общественной организацией
«Камчатская федерация плавания» (далее – КОО «Камчатская федерация
плавания») программу развития плавания в Камчатском крае, её мероприятия
направлены на развитие массового спорта как основы спорта высших
достижений. При разработке программы КОО «Камчатская федерация
плавания» опиралась на многолетний опыт работы КГАУ СШОР по плаванию,
которое уже почти два десятка лет реализует программу «Голубой китёнок»,
направленной на массовое обучение плаванию младших школьников. Общее
число участников программы в 2018 году составило 403 человека, в 2019 году –
420 человек, за 10 месяцев 2020 года - 375 человек. Благодаря этой программе
дети быстро адаптируются к воде, обретают жизненно необходимые навыки
плавания; обучаются широкому кругу двигательных навыков в воде, у них
формируется интерес к занятиям плаванием и здоровому образу жизни.
По программе «Голубой китёнок» школьники занимаются два раза в
неделю по утверждённому расписанию. Программа реализуется с 1 октября по
30 мая. Общеобразовательным школам КГАУ СШОР по плаванию выделяет
время для занятий в малой и средней ваннах с 9-00 до 13-30 часов (ежедневно,
кроме выходных). Программой предусмотрена также транспортировка
коллектива детей от школы и обратно автобусом, принадлежащим КГАУ СШОР
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по плаванию. Минимальное количество детей в группе – 15 человек,
максимальное – 22 человека. За время реализации программы КГАУ СШОР по
плаванию в разные годы работало с 1, 7, 8, 11, 26, 27, 28, 43, 30, 31, 33, 36
школами, а также МКОУ «Специальная (коррекционная) школа № 38» и школа,
относящаяся к Елизовскому району, МБОУ «Пионерская средняя школа им.
М.А. Евсюковой». Стабильно с КГАУ СШОР по плаванию работают
общеобразовательные школы № 7 и 43. Основные причины, по которым школы
отказываются участвовать в программе «Голубой китёнок»:
1) администрация КГАУ СШОР по плаванию может предложить школам
только свободное от занятий спортивных групп время – с 9.00 до 13.15;
2) стоимость курса обучения одного ребенка (8 занятий в месяц) в 2020
году – 1440 рублей, что составляет 50% от полной стоимости (включая доставку
детей автобусом от школы к бассейну и обратно);
3) инертность руководителей школ (необходимо приводить в соответствие
расписание занятий, организовывать поездки детей и т.п.).
Субсидирование программы «Голубой китёнок» государством позволит
обучить плаванию большее количество детей, предоставив возможность детям
из многодетных и малообеспеченных семей заниматься по данной программе
бесплатно.
Ещё одной программой социальной направленности, востребованной в
Петропавловске-Камчатском и ежегодно реализуемой на базе КГАУ СШОР по
плаванию, является игровая программа на воде «Весёлый кашалот». Она
разработана для детей, посещающих летние пришкольные лагеря в
общеобразовательных школах. Занятие строится как динамический час,
позволяющий детям эмоционально разрядиться. К основным задачам программы
относятся: формирование интереса к занятиям плаванием в условиях игры,
формирование чувства опоры о воду, выработка умения ориентироваться в
толще воды, закаливание. Сроки реализации программы: с 1 по 30 июня
ежегодно. В 2018 году число участников программы составило 950 человек, в
2019 – 1177 человек, в 2020 году программа не реализовывалась в связи с
действием на территории Камчатского края ограничений, связанных с
принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции.
Привлекательность обеих программ поддерживается тем, что услуги по
организации физкультурно-оздоровительных мероприятий на воде включают в
себя доставку детей от школы и обратно автобусом КГАУ СШОР по плаванию
вместимостью 22 посадочных места.
При строительстве, реконструкции и капитальном ремонте всех объектов
спорта с плавательными бассейнами в Камчатском крае учитывается
необходимость технического оснащения и оборудования их дорожками,
лифтами, подъёмниками, пандусами, перилами и другими специальными
средствами для оказания физкультурно-оздоровительных услуг лицам с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. Построенный в 1985 году
учебно-тренировочный
комплекс
в
Петропавловске-Камчатском
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модернизирован в соответствии с современными требованиями для обеспечения
условий инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья для
занятий плаванием, что позволяет эффективно реализовывать программы для
лиц с инвалидностью, а также для людей старшего возраста.
В рамках подпрограммы «Старшее поколение» государственной
программы Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском
крае» обеспечено предоставление физкультурно-оздоровительных услуг для
пожилых людей на льготных условиях (50% стоимости), включая занятия
плаванием. Цель программы: сделать плавание доступным средством
укрепления здоровья человека в пенсионном возрасте, организовать досуг
пожилых людей в виде активного отдыха. Занятия проводятся два/три раза в
неделю. Общее число пенсионеров получивших физкультурно-оздоровительную
услугу занятий плаванием на льготных условиях составило в 2018 году – 2168
человек, в 2019 году – 2868 человека, за 10 месяцев 2020 года – 1588 человек.
Программа оздоровительного плавания «Болезням – нет!» разработана
специально для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Она
направлена на оздоровление и реабилитацию инвалидов, а также их
социализацию. Занятия проводятся три раза в неделю на безвозмездной основе в
рамках государственного задания КГАУ СШОР по плаванию. Общее число
участников программы в 2019 году – 65 человек, за 10 месяцев 2020 года – 63
человека (количество уменьшилось из-за периода самоизоляции во время
пандемии коронавируса).
Для любителей плавания КОО «Камчатская федерация плавания»
организует специальные турниры, например, традиционные предновогодние
старты «Все на голубые дорожки!», в них ежегодно стартует в среднем сто
человек в возрасте от 5 до 60 лет.
Кроме КОО «Камчатская федерация плавания» в регионе плодотворно
занимаются развитием плавания и другие общественные и некоммерческие
организации.
Вовлечению самых маленьких горожан – воспитанников детских садов в
возрасте 6 лет – в занятия плаванием активно содействует благотворительный
фонд поддержки и развития молодёжи, спорта «Молодёжь. Камчатка. Спорт».
Благодаря его усилиям много лет совместно с Управлением образования
Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и КОО
«Камчатская федерация плавания» проводятся муниципальные соревнования
«Малые олимпийские игры для дошкольников Петропавловска-Камчатского».
Малые олимпийские игры организуются как массовый спортивный праздник для
детей. Более полусотни воспитанников детских садов ПетропавловскаКамчатского ежегодно стартуют на своих первых ответственных соревнованиях
по плаванию. Для многих детей эти старты становятся точкой отсчёта для их
дальнейшего плодотворного пути в спортивном плавании, а для региональной
федерации плавания – площадкой для важной селекционной работы. Малые
олимпийские игры позволяют выявлять наиболее способных детей и зачислять
их в КГАУ СШОР по плаванию для дальнейшего обучения.
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С общеобразовательными организациями и профессиональными
образовательными организациями среднего и высшего профессионального
образования на территории Камчатского края во внеучебное время плодотворно
работает Камчатское региональное отделение общественно-государственного
физкультурно-спортивного объединения «Юность России». Самой массовой
формой их работы является проведение спартакиады молодёжи Камчатского
края по плаванию, ежегодно в спартакиаде принимают участие около 100
студентов.
КОО «Камчатская федерация плавания» поддерживает тесную связь со
студенческим спортивным клубом «Инсайт», организованным при Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Камчатский государственный университет имени Витуса
Беринга», численность студентов, ежегодно занимающихся плаванием
составляет 20 человек.
В целях обучения базовым навыкам плавания и восстановления после
напряжённых тренировок по основной специализации ежегодно 195
спортсменов КГАУ СШОР по зимним видам спорта, КГБУ СШ по футболу, МБУ
СШ «Лидер» занимаются плаванием в бассейне КГАУ СШОР по плаванию и
КГАУ ФОК «Радужный».
В Камчатском крае продолжает развиваться движение Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК
ГТО):
подготовлен кадровый состав для приёма норм ВФСК ГТО;
проводятся спортивные соревнования различного уровня, включая
муниципальный и региональный этапы всероссийских соревнований по
плаванию, входящих в комплекс ВФСК ГТО, а также муниципальный и
региональный этапы всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские игры» и «Президентские состязания»;
муниципальными центрами тестирования ГТО обеспечивается
тестирование населения ВФСК ГТО «Плавание 25/50 м».
Численность лиц, выполнивших нормативы по виду спорта «плавание»
по каждой возрастной группе:
Ступень (возраст)
Количество человек
2019 год
2020 год
I (6-8 лет)
13
2
II(9-10 лет)
92
34
III(11-12 лет)
90
54
IV(13-15 лет)
119
61
V(16-17 лет)
81
51
VI(18-29 лет)
21
11
VII(30-39 лет)
9
19
VIII(40-49 лет)
7
5
IX(50-59 лет)
5
3
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Общий анализ текущей ситуации позволяет говорить о возможности
устойчивого поступательного развития массового оздоровительного плавания в
Камчатском крае.
К приоритетам развития плавания в Камчатском крае относится создание
условий для обучения и занятий плаванием различных возрастных и социальных
групп населения, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Объем средств на реализацию программы составляет 1 016 350,28 тысяч
рублей 1, в том числе:
1) по уровням бюджета:
федеральный бюджет – 828 520,00 тысяч рублей;
краевой бюджет – 44 557,00 тысяч рублей;
местный бюджет – 8 451,00 тысяч рублей;
внебюджетные источники – 134 822,28 тысяч рублей;
2) по годам реализации:
2020 год – 374 078,40 тысяч рублей;
2021 год – 230 534,24 тысяч рублей;
2022 год – 128 353,51 тысяч рублей;
2023 год – 249 255,78 тысяч рублей;
2024 год – 34 158,35 тысяч рублей.
_________________________________
1

из общего объема финансирования на реализацию Программы 318 000,0 тысяч рублей – объём
финансирования, необходимый на строительство плавательного бассейна в Усть-Камчатском муниципальном
районе, и неподтвержденный законом о бюджете (направлена соответствующая заявка на включение в
Национальную программу развития Дальнего востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года и получение
финансирования из средств федерального бюджета).
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Паспорт
Межведомственной программы Камчатского края
«Плавание для всех»
Ответственный
исполнитель
программы
Участники
программы

Подпрограммы

Цель Программы

Задачи Программы

Министерство спорта Камчатского края

Министерство спорта Российской Федерации;
Министерство образования Камчатского края;
Министерство социального благополучия и семейной
политики Камчатского края;
Министерство строительства Камчатского края;
Органы местного самоуправления в Камчатском крае (по
согласованию);
КОО «Камчатская федерация плавания;
Краевое государственное автономное учреждение «Центр
спортивной подготовки Камчатского края»;
Краевое
государственное
автономное
учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию»;
Краевое
государственное
автономное
учреждение
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Радужный»;
Муниципальное бюджетное учреждений «Мильковский
центр физической культуры и спорта»
Подпрограмма 1
«Плавание для обучающихся в общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях и образовательных организациях высшего
образования, в том числе обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов»
Подпрограмма 2
«Плавание для населения трудоспособного возраста (за
исключением лиц, включенных в Подпрограмму 1) и старше
трудоспособного возраста, а также инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья»
Подпрограмма 3
«Строительство и модернизация бассейнов для плавания»
Создание условий для обучения и занятий плаванием
различных возрастных и социальных групп населения
Камчатского края, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
1) формирование условий для освоения обучающимися в
общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях
высшего
образования,
в
том
числе
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов,
базовых
жизнеобеспечивающих
навыков
плавания;
2) формирование условий, обеспечивающих возможность
населению трудоспособного возраста (за исключением лиц,
включенных в подпрограмму 1) и старше трудоспособного
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возраста, а также инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями
здоровья
систематически
заниматься
плаванием и улучшать своё физическое здоровье с помощью
плавания;
3) создание инфраструктурных условий для обучения и
систематических занятий плаванием населения различных
возрастных групп, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Показатели
(индикаторы)
Программы

Этапы и сроки
реализации
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Численность населения различных возрастных и социальных
групп, систематически занимающегося плаванием;
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях,
в том числе обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, в возрасте 7-10 лет, обученных базовому
навыку плавания в рамках основных общеобразовательных
программ, включая внеурочную деятельность, в рамках реализации
Программы (нарастающим итогом);
Количество бассейнов для плавания, созданных в муниципальных
образованиях с численностью населения от 30 до 500 тыс. человек,
в рамках реализации Программы, в том числе адаптированных для
занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Программа реализуется в один этап – с 2020 по 2024 годы
Увеличится численность населения различных возрастных и
социальных
групп,
систематически
занимающегося
плаванием, до 6,3 тыс. человек.
Увеличится
численность
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
в
том
числе
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, в возрасте 7-10 лет, обученных базовому навыку
плавания в рамках основных общеобразовательных
программ, включая внеурочную деятельность.
Создание в муниципальных образованиях края не менее двух
бассейнов для плавания, в том числе адаптированных для
занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, включая бассейны для плавания 1

______________
1

при условии выделения дополнительных средств из федерального бюджета
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Паспорт Подпрограммы 1
«Плавание для обучающихся в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях
высшего образования, в том числе обучающихся с ограниченными возм ожностями
здоровья и инвалидов»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Цель
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Министерство спорта Камчатского края

Министерство образования Камчатского края;
Органы местного самоуправления в Камчатском крае (по
согласованию);
КОО «Камчатская федерация плавания;
Краевое государственное автономное учреждение «Центр
спортивной подготовки Камчатского края»
Формирование условий для освоения обучающимися
общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных
организаций,
образовательных
организаций высшего образования, в том числе
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, базовых жизнеобеспечивающих навыков
плавания
1) совершенствование
методической
обеспеченности
деятельности образовательных организаций Камчатского
края по обучению плаванию обучающихся в рамках
образовательных
программ,
включая
внеурочную
деятельность;
2) повышение доступности занятий плаванием для
обучающихся в общеобразовательных организациях,
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных организациях высшего образования за счет
оптимизации использования существующих бассейнов для
плавания всех форм собственности и ведомственной
принадлежности;
3)
популяризация плавания среди обучающихся в
общеобразовательных организациях, профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях высшего образования.
Количество
общеобразовательных
организаций,
обеспечивающих обучающихся, в том числе обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
возможностью обучения плаванию в рамках основных
образовательных программ общего образования, включая
внеурочную деятельность;
Численность
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях, в том числе обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся плаванием, включая проходящих обучение
базовому навыку плавания;
Численность
обучающихся
в
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных

11

Этапы и сроки
реализации
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

организациях
высшего
образования,
в
том
числе
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся плаванием.
Программа реализуется в один этап – с 2020 по 2024 годы
Увеличено количество общеобразовательных организаций,
обеспечивающих обучающихся, в том числе обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
возможностью обучения плаванию в рамках основных
общеобразовательных программ, включая внеурочную
деятельность;
Увеличена
численность
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
в
том
числе
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся плаванием,
включая проходящих обучение базовому навыку плавания;
Увеличена численность обучающихся в профессиональных
образовательных организациях, в том числе обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся плаванием;
Увеличена численность обучающихся в образовательных
организациях
высшего
образования,
в
том
числе
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся плаванием
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Паспорт Подпрограммы 2
«Плавание для населения трудоспособного возраста (за исключением лиц,
включенных в Подпрограмму 1) и старше трудоспособного возраста, а также
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Цель
подпрограммы

Задачи
подпрограммы

Показатели
(индикаторы)
подпрограммы

Министерство спорта Камчатского края

Министерство социального благополучия и семейной
политики Камчатского края;
КОО «Камчатская федерация плавания»;
Органы местного самоуправления в Камчатском крае (по
согласованию);
КОО «Камчатская федерация плавания;
Краевое государственное автономное учреждение «Центр
спортивной подготовки Камчатского края»;
Краевое
государственное
автономное
учреждение
«Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию»;
Краевое
государственное
автономное
учреждение
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Радужный»;
Муниципальное бюджетное учреждений «Мильковский
центр физической культуры и спорта»
Формирование условий, обеспечивающих возможность населению
трудоспособного возраста (за исключением лиц, включенных в
подпрограмму I) и старше трудоспособного возраста, а также
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья,
систематически заниматься плаванием и улучшать своё
физическое здоровье с помощью плавания
1)
формирование
механизмов
вовлечения
населения
трудоспособного возраста (за исключением лиц, включенных в
подпрограмму 1) и старше трудоспособного возраста, а также
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и
иных социальных групп;
2) обеспечение доступности плавания для населения
трудоспособного возраста (за исключением лиц, включенных в
Подпрограмму 1) и старше трудоспособного возраста, а также
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, за
счет оптимизации использования существующих бассейнов всех
форм собственности и ведомственной принадлежности;
3) подготовка квалифицированных специалистов по обучению и
занятиям плаванием с населением различных возрастных и
социальных групп
Численность
населения
трудоспособного
возраста
(за
исключением лиц, включенных в Подпрограмму 1) и старше
трудоспособного возраста, систематически занимающихся
плаванием;
Численность
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями, здоровья (за исключением лиц, включенных
в Подпрограмму 1), систематически занимающихся
плаванием
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Этапы и сроки
реализации
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Программа реализуется в один этап – с 2020 по 2024 годы
Увеличена численность населения трудоспособного возраста (за
исключением лиц, включенных в Подпрограмму 1) и старше
трудоспособного возраста, систематически занимающихся
плаванием;
Увеличена численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (за исключением лиц, включенных в
Подпрограмму 1), систематически занимающихся плаванием
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Паспорт подпрограммы 3
«Строительство и модернизация бассейнов для плавания»
Ответственный
исполнитель
Участники
подпрограммы

Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Показатели
(индикаторы)
подпрограммы 3
Этапы и сроки
реализации
программы
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Министерство спорта Камчатского края
Министерство спорта Российской Федерации;
Министерство строительства Камчатского края;
КОО «Камчатская федерация плавания»;
Органы местного самоуправления в Камчатском крае (по
согласованию)
Создание инфраструктурных условий для обучения и
систематических занятий плаванием населения различных
возрастных и социальных групп, в том числе инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
1) проведение мониторинга состояния бассейнов для плавания всех
размеров, разновидностей и форм собственности с точки зрения
возможности их использования для обучения и занятий плаванием
населения различных возрастных и социальных групп;
определения их потребности для соответствия современным
требованиям доступности для занятий плаванием инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
2) обеспечение муниципальных образований бассейнами для
плавания различных типов, в том числе адаптированных для
занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Единовременная пропускная способность бассейнов для
плавания, созданных в рамках Программы;
Эффективность использования населением бассейнов для
плавания
Программа реализуется в один этап – с 2020 по 2024 годы
Единовременная пропускная способность бассейнов для
плавания, созданных в рамках Программы, составила 0,08
тыс. чел. 2 ;
Эффективность использования бассейнов для плавания доведена
до 90%

______________________
2
При условии выделения дополнительных средств из федерального бюджета
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Приложение 1
к
Межведомственной
программе
Камчатского края «Плавание для всех»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) Межведомственной программе Камчатского края «Плавание для всех»
№
пп

1.

2.

3.

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

Ответственный ОИВ

Значение показателя (индикатора), год

2020
2021
Межведомственная программа Камчатского края «Плавание для всех»
Численность населения различных возрастных и
социальных
групп,
систематически
занимающегося плаванием
Численность
обучающихся
в
общеобразовательных организациях, в том числе
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, в возрасте 7-10 лет,
обученных базовому навыку плавания в рамках
основных общеобразовательных программ,
включая внеурочную деятельность, в рамках
реализации Программы (нарастающим итогом)
Количество бассейнов для плавания, созданных в
муниципальных образованиях с численностью
населения от 30 до 500 тыс. человек, в рамках
реализации
Программы,
в
том
числе
адаптированных для занятий инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья1.

тыс. чел.

тыс. чел.

ед.

2022

2023

2024

Министерство спорта
Камчатского края

4,8

5,1

5,7

6,0

6,3

Министерство спорта
Камчатского края,
Министерство
образование Камчатского
края,
Краевая общественная
организация «Камчатская
федерация плавания»
(далее – Камчатская
федерация плавания)
Министерство спорта
Камчатского края

1,0

1,1

1,3

1,4

1,5

2
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Подпрограмма 1
«Плавание для обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов»
4.
Количество общеобразовательных организаций,
Министерство спорта
8
9
11
12
13
обеспечивающих обучающихся, в том числе
Камчатского края,
обучающихся с ограниченными возможностями
Министерство
здоровья и инвалидов, возможностью обучения
ед.
образование Камчатского
плаванию в рамках основных образовательных
края, Камчатская
программ
общего
образования,
включая
федерация плавания
внеурочную деятельность
5.
Численность
обучающихся
в
Министерство спорта
1,0
1,1
1,3
1,4
1,5
общеобразовательных организациях, в том
Камчатского края,
числе обучающихся с ограниченными
Министерство
возможностями здоровья и инвалидов,
тыс. чел.
образование Камчатского
систематически занимающихся плаванием,
края,
включая проходящих обучение базовому
Камчатская федерация
навыку плавания
плавания
6.
Численность обучающихся в профессиональных
тыс. чел.
Министерство спорта
50
60
70
80
90
образовательных
организациях
и
Камчатского края,
образовательных
организациях
высшего
Министерство
образования, в том числе обучающихся с
образование Камчатского
ограниченными возможностями здоровья и
края,
инвалидов,
систематически
занимающихся
Камчатская федерация
плаванием
плавания
Подпрограмма 2
«Плавание для населения трудоспособного возраста (за исключением лиц, включенных в Подпрограмму 1) и старше
трудоспособного возраста, а также инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
7.
Численность
населения
трудоспособного
тыс. чел.
Министерство спорта
3,2
3,4
3,8
4,0
4,2
возраста (за исключением лиц, включенных в
Камчатского края
Подпрограмму 1) и старше трудоспособного
возраста,
систематически
занимающихся
плаванием
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8.

Численность инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями, здоровья (за исключением лиц,
включенных в Подпрограмму 1), систематически
занимающихся плаванием

тыс. чел.

Министерство спорта
Камчатского края

0,065

Подпрограмма 3
«Строительство и модернизация бассейнов для плавания»
9.
Единовременная пропускная способность
тыс. чел.
Министерство спорта
бассейнов для плавания, созданных в рамках
Камчатского края
Программы
10. Эффективность использования бассейнов для
процент
Министерство спорта
83,5
плавания
Камчатского края
______________________________________________
1
При условии выделения дополнительных средств из федерального бюджета

0,070

0,080

0,085

0,095

0,048

-

-

0,032 1

85,1

84,3

88,7

90,0

18

Приложение 2
к Межведомственной программе
Камчатского края «Плавание для
всех»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
Межведомственной программы Камчатского края «Плавание для всех»
№
пп

1.

2.

Наименование мероприятия

Ответственный
Срок реализации
Ожидаемый непосредственный результат
исполнитель
начало
окончание
Межведомственная программа Камчатского края «Плавание для всех»

Участие специалистов по плаванию в
Министерство
онлайн курсах в рамках единой
спорта
цифровой платформы
Камчатского края,
Краевая
общественная
организация
«Камчатская
федерация
плавания» (далее
– Камчатская
федерация
плавания)
Оказание
грантовой
поддержки
Министерство
социально
ориентированным
спорта
некоммерческим
организациям, Камчатского края
реализующим проекты в сфере
физической культуры, массового
спорта

01.01.2021

01.01.2021

31.12.2021

31.12.2024

Специалисты по
квалификацию

плаванию

повысили

Предоставлены субсидии из средств
бюджета Камчатского края социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на цели, связанные с:
организацией и проведением занятий
физкультурно-спортивной направленности
по месту жительства; организацией и
проведением физкультурных и спортивных
мероприятий, пропагандой физической
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культуры, спорта и здорового образа жизни;
организацией
и
проведением
физкультурных и спортивных мероприятий
в рамках ВФСК ГТО (за исключением
тестирования выполнения испытаний)
Подпрограмма 1
«Плавание для обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов»
4.
Разработка 36-часовой программы
Утверждена 36-часовая программа по
Камчатская
обучения плаванию для применения в
20.12.2020
01.05.2021 плаванию
для
применения
в
федерация
образовательных
программах
образовательных программах начального
плавания
начального
общего
образования,
общего образования, основного общего
основного
общего
образования,
образования,
включая
внеурочную
включая внеурочную деятельность, а
деятельность, а также в образовательных
также и образовательных программах
программах
профессионального
профессионального образования
образования, устанавливающая, в том числе,
требования к структуре, содержанию,
условиям
и
механизму
реализации
программы, к кадрам, к материальнотехнической базе и инфраструктуре, а также
нормативам и результатам подготовки
5.
Реализация 36-часовой программы
Камчатская
Обучающиеся
по
образовательным
обучения плаванию для применения в
федерация
01.05.2021
31.12.2024 программам
начального
общего
образовательных
программах
плавания,
образования,
основного
общего
начального
общего
образования, муниципальные
образования,
включая
внеурочную
основного
общего
образования,
образования
деятельность, а также по образовательным
включая внеурочную деятельность, а Камчатского края
программам
профессионального
также и образовательных программах
(по
образования приобрели навыки плавания и у
профессионального образования
согласованию)
них сформировался интерес к занятиям
плаванием, здоровому образу жизни
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6.

7.

8.

9.

Организация
и
проведение
Камчатская
физкультурных и образовательных
федерация
мероприятий в рамках ежегодного
плавания,
Фестиваля «Умею плавать» среди
Министерство
обучающихся,
прошедших
в
спорта
отчетном
году
36-часовую Камчатского края,
программу обучения плаванию
Министерство
образования
Камчатского края
Реализация оздоровительно-игровой
Камчатская
программы
на
воде
«Весёлый
федерация
кашалот» для детей, посещающих
плавания,
оздоровительные пришкольные лагеря
органы
дневного пребывания
местного
самоуправления
в Камчатском
крае (по
согласованию)
Разработка и внедрение механизма
Камчатская
Камчатской федерации плавания в
федерация
мероприятиях по обучению и
плавания,
занятиям плаванием обучающихся
Министерство
в
общеобразовательных
спорта
организациях, профессиональных Камчатского края
образовательных организациях и
образовательных
организациях
высшего образования в рамках
своих полномочий
Участие в проведении муниципальных
Камчатская
соревнований «Малые олимпийские
федерация
игры
для
дошкольников
плавания
Петропавловска-Камчатского»

31.05.2021

31.05.2024

Подтверждение овладение обучающимися
навыками плавания, мотивирующее к
продолжению занятий плаванием

01.01.2021

31.12.2024

У учащихся сформирован устойчивый
интерес к занятиям физической культурой,
освоены основные навыки плавания

01.04.2021

31.12.2024

01.03.2021

30.04.2024

Краевая
общественная
организация
«Камчатская
федерация
плавания»
вовлечена в мероприятия по обучению и
занятиям плаванием обучающихся в
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных
организациях высшего образования в
рамках своих полномочий
У дошкольников сформированы основные
навыки плавания, родители и законе
представители
мотивированы
для
дальнейшего обучения детей плаванием
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КГАУ ЦСП,
Школьники и студенты сдали нормы ВФСК
Камчатская
01.01.2021
31.12.2024 ГТО по плаванию
федерация
плавания
11. Проведение
информационноКамчатская
Подготовлены и проведены мероприятия,
коммуникационной кампании по
федерация
01.03.2021
31.12.2024 направленные на популяризацию плавания
освещению реализации программы
плавания,
как базового здоровье формирующего
в региональных и муниципальных
Министерство
навыка для обучающихся и их родителей,
СМИ, подготовка информационных
спорта
инициированы выходы информационностатей для прессы и интернет- Камчатского края,
пропагандистских материалов в прессе,
порталов
Министерство
Интернете, телевидении и других СМИ
образования
Камчатского края
Подпрограмма 2
«Плавание для населения трудоспособного возраста (за исключением лиц, включенных в Подпрограмму 1) и старше трудоспособного
возраста, а также инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»
12. Реализация комплекса требований
Собственники
Все
физкультурно-спортивные
и
(технические,
организационные, объектов спорта,
01.02.2022
31.12.2024 социально-ориентированные
санитарные и др.) для обеспечения
включающих
некоммерческие организации, вовлеченные
безопасности
нахождения
плавательные
в процесс обучения населения плаванию, а
населения различных возрастных и
бассейны
также оказание услуг населению различных
социальных групп, в том числе
возрастных
и
социальных
групп,
инвалидов и лиц с ограниченными
осуществляют
свою
деятельность
в
возможностями здоровья, во время
соответствии
с
установленными
обучения или занятий плаванием в
стандартами
и
требованиями,
бассейнах для плавания всех типов
обеспечивающими безопасное нахождение
населения
различных
возрастных
и
социальных групп, в том числе инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья, во время обучения или занятий
плаванием в бассейнах для плавания всех
типов
10.

Участие в проведении зимнего
(летнего) фестиваля ВФСК ГТО для
школьников и студентов
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13.

14.

15.

Предоставление
физкультурнооздоровительных услуг по занятию
плаванием для лиц пенсионного
возраста на льготных условиях в
рамках реализации государственной
программы
Камчатского
края
«Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае»

Реализация
специальных
физкультурно-оздоровительных
программ по обучению плаванием лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Проведение массовых физкультурных
турниров
для
населения
трудоспособного
возраста
(за
исключением лиц, включенных в
Подпрограмму
1)
и
старше
трудоспособного возраста, а также
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Министерство
спорта
Камчатского
края,
Министерство
социального
благополучия и
семейной
политики
Камчатского
края
Камчатская
федерация
плавания,
КГАУ СШОР
по плаванию,
ГКАУ ФОК
«Радужный»,
МБУ
«Мильковский
центр
физической
культуры и
спорта»
Камчатская
федерация
плавания

01.01.2021

31.12.2024

01.01.2021

31.12.2024

01.02.2021

31.12.2024

Пенсионеры вовлечены в мероприятия по
укреплению здоровья, организован досуг
пожилых людей в форме активного отдыха

Лица с ограниченными возможностями
здоровья
и
инвалиды
проводят
оздоровление и реабилитацию в рамках
занятий плаванием, организован досуг в
форме активного коллективного отдыха для
их социализации в обществе

Сформирован устойчивый интерес у
населения трудоспособного возраста (за
исключением
лиц,
включенных
в
Подпрограмму 1) и старше трудоспособного
возраста к занятиям плаванием
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16.

17.

18.

19.

Участие в проведении зимнего
(летнего) фестиваля ВФСК ГТО

КГАУ ЦСП,
Камчатская
федерация
плавания

Подготовка
квалифицированных
специалистов по плаванию для
проведения обучения и занятий с
населением различных возрастных
групп

Министерство
спорта
Российской
Федерации,
Министерство
спорта
Камчатского
края,
Камчатская
федерация
плавания
Камчатская
федерация
плавания,
Министерство
спорта
Камчатского
края

Освещение реализации программы
в
СМИ,
подготовка
информационных
статей
для
прессы
и
интернет-порталов,
публикация
и
тиражирование
пропагандистских материалов

01.01.2021

31.12.2024

01.01.2021

31.12.2024

01.03.2021

31.12.2024

Представители населения трудоспособного
возраста (за исключением лиц, включенных
в
Подпрограмму
1)
и
старше
трудоспособного возраст выполнили нормы
ВФСК ГТО по плаванию
Подготовлены специалисты по плаванию
для проведения обучению и занятий с
населением различных возрастных групп

Подготовлены и проведены мероприятия,
направленные на популяризацию плавания
как базового здоровье формирующего
навыка среди населения трудоспособного
возраста (за исключением лиц, включенных
в
Подпрограмму
1)
и
старше
трудоспособного возраста, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, инициированы
выходы информационно-пропагандистских
материалов
в
прессе,
Интернете,
телевидении, и других видах СМИ

Подпрограмма 3
«Строительство и модернизация бассейнов для плавания»
Строительство объектов спорта, в
Министерство
Построено и введены в эксплуатацию два
составе
которых
предусмотрены
спорта
01.01.2021
31.12.2024
объекта спорта, в которых предусмотрено
плавательные бассейны*
три плавательных бассейна1
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20.

Российской
Федерации;
Министерство
спорта
Камчатского
края;
Министерство
строительства
Камчатского края,
органы местного
самоуправления в
Камчатском крае
(по
согласованию)
Оснащенность
действующих
Министерство
бассейнов
и
создание
спорта
инфраструктуры для обеспечения Камчатского края
доступности занятий плаванием
инвалидам
и
лицам
с
ограниченными
возможностями
здоровья

01.01.2021

______________________________________________
1
При условии выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

31.12.2024

Оснащение не менее 72 процентов
бассейнов необходимым оборудованием для
обеспечения
доступности
занятий
плаванием
инвалидам
и
лицам
с
ограниченными возможностями здоровья

