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2020-2024 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СТРАТЕГИИ 
2024  

доля детей и молодежи, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом  

доля граждан среднего возраста, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом  

доля граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом 

уровень обеспеченности спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта  

82,4%  
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Уровень обеспеченности спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности 

объектов спорта, % 

доля занимающихся по программам 

спортивной подготовки в организациях 

ведомственной принадлежности 

физической культуры и спорта 

100% 

2024  

2020-2024 

+12,2 +12,7 +8,2 



ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ ГРАЖДАН 

2020-2024 

Указ Главы Чувашии  

от 17.08.2020 № 210  

«О дополнительных 

мерах по привлечению 

граждан старшего 

поколения к активному 

спортивному образу 

жизни» 

более 13 000 лиц 

старшего возраста 

воспользовались 

услугами 

спортучреждений 

бесплатные 

занятия спортом 

для лиц старшего 

возраста во всех 

муниципалитетах 

 диспансеризация  

147,6 тыс. чел.  
с выдачей рекомендаций по 

занятиям конкретными видами 

двигательной активности для 

взрослого населения 

доля лиц старшего возраста, 

ведущих здоровый образ 

жизни, увеличилась  

более чем на 20%  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

СПОРТ 
2020-2024 

установлены 

дополнительные надбавки  к 

зарплате тренеров и 

специалистов согласно 

Единым федеральным 

рекомендациям   

введены стипендии 

Главы Чувашии для 

членов спортивных 

сборных команд 

России  

Указ Главы Чувашии  

от 09.09.2020 № 225  

«О стипендиях Главы 

Чувашской Республики 

спортсменам Чувашской 

Республики – членам 

спортивных сборных 

команд» 

внедряются 

мотивационные схемы  

выбора спортсменами 

Чувашии как основного 

региона   

 впервые с 2013 года 

проиндексированы 

нормы расходов на 

проведение 

спортивных 

мероприятий 

развитие 

профессионального 

спорта 



СПОРТИВНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 
2020-2024 

 Регцентр по 
хоккею  

280 млн.руб. 

Плавательный 
бассейн в 
Аликово 

118 млн.руб. 

Чувашия в числе 
регионов-лидеров по 

обеспеченности 
спортсооружениями 

Строительство 
50-метрового 

бассейна 

ФОК с 
бассейном в 

с.Ишлеи   
179 млн.руб. 

Реконструкция 
стадиона «Волга»  

1,1 млрд. руб. 

Крытый футбольный 
манеж  

430,0 млн.руб. 2020-
2024 

Крытый каток в 
Новом городе 
258,0 млн.руб. 

Реконструкция  
Училища 

олимпийского 
резерва 

Реконструкция  
ФОЦ «Росинка» и 

ФОЦ «Белые камни» 



разработано и согласовано  

340 проектов 
в области спорта в рамках проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды»  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 

ВЛАСТИ 
2020-2024 

Минспортом ЧР и Минобразования 

ЧР 

разработаны и утверждены  

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 
развития школьного и 

студенческого спорта 

Минстроем ЧР разработано   

34 типовых 

проекта 
игровых и спортивных площадок 

 Минздравом ЧР 

проведена диспансеризация  

147,6 тыс. чел.  
с выдачей рекомендаций по 

занятиям конкретными видами 

двигательной активности для 

взрослого населения 



СО ВСЕМИ 26 

МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ 

заключены соглашения о 

взаимодействии в области развития 

спортивной отрасли 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ И 

СШОР 
2020-2024 

5%  
муниципальных бюджетов 

планируется 

направлять на развитие спортивной 

отрасли 

 

в 7 районах 
открыты новые отделения 

республиканских СШОР 

по различным видам спорта 

 

 

 ВО ВСЕХ 26 МУНИЦИПАЛИТЕТАХ  

запланировано создание 

отдельных подразделений  по 

вопросам развития физической 

культуры и спорта 



новая программа профпереподготовки 

«РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТИВНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 
разработана Минспортом ЧР  

и ЧГПУ им. И.Яковлева, запускается с 2021 

года 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
2020-2024 

 

140 специалистов 
спортивной отрасли прошли 

обучение на курсах повышения 

квалифкации и переквалификации в 

2020 году  

 

 

  ВПЕРВЫЕ 59 СПЕЦИАЛИСТОВ  
муниципальных спортивных школ 

прошли курсы повышения 

квалификации 

«Совершенствование методики 

обучения плаванию» 

новая программа профпереподготовки 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО СПОРТИВНОЙ 

МЕДИЦИНЕ» 
Минздравом ЧР, Минспортом ЧР  

и ЧГУ им. И.Ульянова, будет разработана и 

запущена в 2021 году 



2021 

2022 

2023 

2024 

Формирование и 
реализация  единого 

регионального графика 
ремонта и строительства 

спортивных объектов 

Цифровизация 
спортивной отрасли 

Решение проблемы кадров 
для спортивной отрасли 

ЗАДАЧИ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ 

ПЕРИОД 
2020-2024 

Чувашия – 
спортивный 

регион 

Выстраивание эффективной 
системы взаимодействия с 

федеральными и 
региональными 

спортивными федерациями 

Реализация программ 
развития спортивной 
инфраструктуры на 

принципах ГЧП 

1) 2) 

3) 

4) 5) 
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