




 

  Приложение  

к приказу 

Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики, 

Министерства экономического развития и имущественных отношений 

Чувашской Республики 

Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики, 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, 

Министерства здравоохранения Чувашской Республики, 

Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела 

Чувашской Республики, 

Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства Чувашской Республики 

 

от 4 июля 2022 г. / 7 июля 2022 г. 

 

№ 358 / 83 / 113 / 952 / 1191 / 203 / 01-05/372 / 03-03/319   

   

 

 

 

П Л А Н  

мероприятий по реализации в Чувашской Республике Стратегии развития физической  

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года  

 и Стратегии развития физической культуры и спорта в Чувашской Республике  

на период до 2030 года   
 

 

 



2 
 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Вид документа Срок ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Минспорта Чу-

вашии 

1 2 3 4 4 5 

 

I. Совершенствование здоровья и благополучия, а также повышение уровня жизни населения Чувашской Республики 

 посредством занятий физической культурой и спортом 

 

1.1. Внедрение методических рекомендаций Минспорта 

России 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 

ведомственный 

акт Минспорта 

Чувашии 

в течение 

трех месяцев 

со дня 

утверждения 

соответ-

ствующих 

методиче-

ских реко-

мендаций  

Минспорт Чувашии, 

заинтересованные ор-

ганизации* 

Сектор развития 

массового спорта 

1.2. Внедрение методических рекомендаций Минспорта 

России по определению численности кадрового со-

става, обеспечивающего физкультурно-спортивную 

работу с населением по месту жительства и отдыха 

граждан 

ведомственный 

акт Минспорта 

Чувашии 

в течение 

трех месяцев 

со дня 

утверждения 

соответ-

ствующих 

методиче-

ских реко-

мендаций 

Минспорт Чувашии, 

заинтересованные ор-

ганизации* 

Сектор развития 

массового спорта 

1.3. Разработка и внедрение комплекса мер по развитию 

физической культуры и спорта среди граждан сред-

него и старшего возраста, включая мероприятия по 

созданию условий для занятий физической культурой 

и спортом по месту работы 

ведомственный 

акт Минспорта 

Чувашии 

II квартал 

2022 г. 

Минспорт Чувашии, 

Союз «Региональное 

объединение работода-

телей Чувашской Рес-

публики» *, заинтере-

Сектор развития 

массового спорта 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Вид документа Срок ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Минспорта Чу-

вашии 

сованные организа-

ции* 

1.4. Реализация Указа Главы Чувашской Республики от 

17 августа 2020 г. № 210 «О дополнительных мерах 

по привлечению граждан старшего поколения к ак-

тивному спортивному образу жизни» 

отчет о деятель-

ности Минспор-

та Чувашии   

ежегодно Минспорт Чувашии Сектор развития 

массового спорта 

1.5. Проведение профилактического консультирования 

граждан по рекомендуемым видам двигательной ак-

тивности по результатам проведения профилактиче-

ского медицинского осмотра и диспансеризации 

взрослого населения  

ведомственный 

акт Минздрава 

Чувашии 

2021 г.,  

далее посто-

янно 

Минздрав Чувашии Сектор развития 

массового спорта 

1.6. Реализация республиканской программы «Активное 

долголетие» 

ведомственный 

акт Минспорта 

Чувашии 

ежегодно Минспорт Чувашии, 

Минтруд Чувашии, 

Минкультуры Чувашии,  

Минцифры Чувашии 

Сектор развития 

массового спорта 

1.7. Проведение Республиканской спартакиады между 

муниципальными образованиями Чувашской Респуб-

лики среди различных групп населения с подведени-

ем общекомандного зачета среди муниципальных об-

разований Чувашской Республики по итогам всех 

спортивных соревнований спартакиады 

ведомственный 

акт Минспорта 

Чувашии 

2022 год,  

далее еже-

годно 

Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор развития 

массового спорта 

1.8. Совершенствование системы пропаганды и коммуни-

каций, направленной на формирование потребности и 

осознанного отношения граждан к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, в том 

числе путем построения с целевыми аудиториями ад-

ресных коммуникаций с учетом их предпочтений и 

мотиваций к занятиям физической культурой и спор-

ведомственный 

акт Минспорта 

Чувашии 

2022 г. Минспорт Чувашии, 

заинтересованные ор-

ганы исполнительной 

власти Чувашской 

Республики, заинтере-

сованные организа-

ции* 

Пресс-секретарь 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Вид документа Срок ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Минспорта Чу-

вашии 

том и создания медийного контента, направленного 

на вовлечение различных категорий населения в за-

нятия физической культурой и спортом 

 

1.9. Реализация соглашений о взаимодействии в сфере 

развития физической культуры и спорта между Мин-

спорта Чувашии и органами местного самоуправле-

ния муниципальных районов и городских округов 

отчет о деятель-

ности Минспор-

та Чувашии   

ежегодно, в 

пределах 

срока дей-

ствия согла-

шений 

Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор развития 

массового спорта  

1.10. Реализация муниципальных долгосрочных программ 

развития физической культуры и спорта  

муниципальные 

долгосрочные 

программы раз-

вития физиче-

ской культуры и 

спорта 

ежегодно  Органы местного са-

моуправления муни-

ципальных районов и 

городских округов* 

Сектор развития 

массового спорта, 

сектор реализа-

ции программных 

мероприятий  

 

1.11. Проведение республиканских смотров-конкурсов на 

лучшую постановку физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы среди муниципальных 

образований Чувашской Республики; на лучшую по-

становку массовой физкультурно-спортивной работы 

по месту жительства граждан; среди организаторов 

физкультурно-спортивной работы в сельской местно-

сти; на лучшую постановку физкультурно-

спортивной работы среди организаций; на лучшее 

использование физкультурно-спортивных комплек-

сов; на лучшее проведение Дня здоровья и спорта; на 

лучшую постановку работы центров тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) ком-

плекса ГТО 

ведомственный 

акт Минспорта 

Чувашии 

ежегодно Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор развития 

массового спорта 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Вид документа Срок ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Минспорта Чу-

вашии 

1.12. Внедрение методических рекомендаций Минспорта 

России по поддержке и вовлечению работодателей и 

работников в реализацию спортивных программ на 

предприятиях в рамках развития корпоративного 

спорта 

ведомственный 

акт Минспорта 

Чувашии 

ежегодно Минспорт Чувашии, 

Союз «Региональное 

объединение работода-

телей Чувашской Рес-

публики»*, 

заинтересованные ор-

ганизации* 

Сектор развития 

массового спорта 

1.13. Реализация республиканского Соглашения о соци-

альном партнерстве между Кабинетом Министров 

Чувашской Республики, Союзом «Региональное объ-

единение работодателей Чувашской Республики» и 

Союзом «Чувашское Республиканское объединение  

организаций профсоюзов «Чувашрессовпроф» в ча-

сти взаимодействия по развитию физической культу-

ры и спорта по месту работы  граждан   

Соглашение о 

социальном 

партнерстве 

ежегодно Минспорт Чувашии, 

Чувашрессовпроф*, 

Союз «Региональное 

объединение работода-

телей Чувашской Рес-

публики»* 

 

Сектор развития 

массового спорта  

1.14. Реализация программы детско-юношеского спорта межведомствен-

ный акт Мин-

спорта Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии 

ежегодно Минспорт Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии, 

 

Сектор развития 

массового спорта  

1.15. Развитие национального вида спорта Чувашской Рес-

публики «керешу» 

ведомственный 

акт Минспорта 

Чувашии 

ежегодно Минспорт Чувашии, 

региональная спортив-

ная федерация* 

Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

1.16. Реализация методических рекомендаций Минспорта 

России для физкультурно-спортивных организаций 

по осуществлению деятельности, направленной на 

повышение двигательной активности и уровня физи-

ведомственный 

акт Минспорта 

Чувашии 

постаянно Минспорт Чувашии, 

Минздрав Чувашии 

Сектор развития 

массового спорта 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Вид документа Срок ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Минспорта Чу-

вашии 

ческой подготовленности различных категорий насе-

ления (с учетом возрастных особенностей, состояния 

здоровья и иных особенностей), в том числе в усло-

виях санитарно-эпидемиологических ограничений, 

включая разработку системы дистанционного прове-

дения физкультурных мероприятий и занятий физи-

ческой культурой и массовым спортом 

1.17. Реализация дорожной карты по внедрению Всерос-

сийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» (ГТО) 

ведомственный 

акт Минспорта 

Чувашии 

ежегодно Минспорт Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор развития 

массового спорта 

1.18. Реализация концепции преподавания учебного пред-

мета «Физическая культура» в образовательных ор-

ганизациях Чувашской Республики, реализующих 

основные общеобразовательные программы, обнов-

ление методик проведения занятий физической куль-

турой в дошкольных образовательных организациях 

доклад в Каби-

нет Министров 

Чувашской Рес-

публики 

2021 – 

2024 гг. 

Минобразования  

Чувашии, 

Минспорт Чувашии 

Сектор развития 

массового спорта 

1.19. Организация системы спортивных соревнований 

между школьными и студенческими спортивными 

клубами 

 

межведомствен-

ный акт Мин-

спорта Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии 

2021 – 

2021 гг. – 

далее посто-

янно 

Минобразования  

Чувашии, 

Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор развития 

массового спорта  

1.20. Обеспечение участия школьников и студентов в межведомствен- ежегодно Минобразования  Сектор развития 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Вид документа Срок ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Минспорта Чу-

вашии 

масштабных российских спортивных соревнованиях 

(«Всероссийские спортивные игры школьных спор-

тивных клубов», «Президентские состязания», «Пре-

зидентские спортивные игры» и др.) 

ный акт Мин-

спорта Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии 

Чувашии, 

Минспорт Чувашии 

массового спорта  

1.21. Проведение школьных этапов массовых спортивных 

соревнований («Золотая шайба», «Кожаный мяч» и 

др.) среди учащихся общеобразовательных школ 

межведомствен-

ный акт Мин-

спорта Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии 

ежегодно Минобразования  

Чувашии, 

Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор развития 

массового спорта  

1.22. Внедрение методических рекомендаций Минпросве-

щения России по развитию центров раннего физиче-

ского развития детей (начиная с 2-летнего возраста), 

в том числе в дошкольных образовательных органи-

зациях 

ведомственный 

акт Минобразо-

вания Чувашии 

в течение 

трех месяцев 

со дня 

утверждения 

соответ-

ствующих 

методиче-

ских реко-

мендаций 

Минобразования Чу-

вашии,  

Минспорт Чувашии, 

Минздрав Чувашии 

Сектор развития 

массового спорта 

1.23. Реализация образовательных программ по направле-

нию «Спорт» региональными центрами выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у де-

тей и молодежи 

межведомствен-

ный акт Мин-

спорта Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии 

2020-2024 гг. 

по отдель-

ному графи-

ку  

(постоянно) 

Минобразования  

Чувашии, 

Минспорт Чувашии 

 

Сектор развития 

массового спорта  

1.24. Организация детского отдыха в физкультурно-

оздоровительных центрах, находящихся в ведении 

Минспорта Чувашии 

ведомственный 

акт Минспорта 

Чувашии 

2021-2030 гг. Минспорт Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии 

Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Вид документа Срок ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Минспорта Чу-

вашии 

 туры и спорта 

1.25. Реализация Межотраслевой программы развития 

школьного спорта и Межотраслевой программы раз-

вития студенческого спорта 

межведомствен-

ный акт Мин-

спорта Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии 

ежегодно Минобразования  

Чувашии, 

Минспорт Чувашии 

 

Сектор развития 

массового спорта  

1.26. Проведение республиканского смотра-конкурса на 

лучшую организацию физкультурно-спортивной ра-

боты среди образовательных организаций высшего 

образования 

ведомственный 

акт Минобразо-

вания Чувашии 

ежегодно Минобразования  

Чувашии, 

Минспорт Чувашии, 

Чувашская республи-

канская  общественная 

организация «Студен-

ческий спортивный 

союз» 

Сектор развития 

массового спорта  

1.27. Разработка системы мер, направленных на создание, 

функционирование и стимулирование деятельности 

адаптивных спортивных школ и отделений по адап-

тивным видам спорта в организациях, осуществляю-

щих спортивную подготовку 

ведомственный 

акт Минспорта 

Чувашии 

2022 г. Минспорт Чувашии, 

региональные спор-

тивные федерации  в 

Чувашской Республике 

по адаптивным видам 

спорта* 

Сектор развития 

массового спорта  

1.28. Внедрение методических рекомендаций Минспорта 

России по обеспечению соблюдения требований до-

ступности при предоставлении услуг инвалидам и 

другим маломобильным группам населения 

межведомствен-

ный акт Мин-

спорта Чувашии, 

Минтруда Чу-

вашии 

в течение 

трех месяцев 

со дня 

утверждения 

соответ-

ствующих 

методиче-

ских реко-

Минспорт Чувашии, 

Минтруд Чувашии, 

региональные спор-

тивные федерации в 

Чувашской Республике 

по адаптивным видам 

спорта*, заинтересо-

ванные организации* 

Сектор развития 

массового спорта  
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Вид документа Срок ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Минспорта Чу-

вашии 

мендаций 

1.29. Внедрение методических рекомендаций Минспорта 

России по реабилитации и абилитации для восста-

новления здоровья и повышения работоспособности 

граждан средствами физической культуры и спорта, в 

том числе инвалидов и детей-инвалидов методами 

адаптивной физической культуры и спорта 

ведомственный 

акт Минспорта 

Чувашии 

в течение 

трех месяцев 

со дня 

утверждения 

соответ-

ствующих 

методиче-

ских реко-

мендаций 

Минспорт Чувашии, 

Минздрав Чувашии, 

Минтруд Чувашии 

Сектор развития 

массового спорта 

1.30. Разработка и реализация плана мероприятий по со-

зданию условий для занятий физической культурой и 

спортом инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, включая детей-инвалидов 

межведомствен-

ный акт Мин-

спорта Чувашии, 

Минтруда Чу-

вашии 

2021 –  

2022 гг. 

Минспорт Чувашии, 

Минтруд Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии, 

Минздрав Чувашии, 

региональные спор-

тивные федерации в 

Чувашской Республике 

по адаптивным видам 

спорта* 

Сектор развития 

массового спорта 

1.31. Включение в Календарный план официальных физ-

культурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Чувашской Республики физкультурных мероприятий 

среди лиц различных возрастных групп и категорий 

граждан  

ведомственный 

акт Минспорта 

Чувашии 

2021 г. – да-

лее ежегодно 

Минспорт Чувашии 

 

Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

 

II. Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Вид документа Срок ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Минспорта Чу-

вашии 

2.1. Внесение в законодательство Чувашской Республики 

изменений, предусматривающих гармонизацию зако-

нодательства Чувашской Республики о физической 

культуре и спорте и законодательства Чувашской 

Республики об образовании в целях обеспечения вза-

имосвязи, преемственности и единого методического 

сопровождения программ спортивной подготовки и 

дополнительных общеобразовательных программ в 

области физической культуры и спорта, предусмат-

ривающих освоение этапов спортивной подготовки 

проекты 

нормативных 

правовых актов 

Чувашской Рес-

публики 

2022 гг. Минспорт Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии, 

Минздрав Чувашии 

 

Отдел правовой и 

организационной 

работы 

2.2. Реализация «дорожной карты» по внесению измене-

ний в нормативные правовые акты Чувашской Рес-

публики в рамках гармонизации Федерального зако-

на «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» 

ведомственный 

акт Минспорта 

Чувашии и Ми-

нобразования 

Чуваши  

2022 г.  

 

Минспорт Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии, 

 

Отдел правовой и 

организационной 

работы,  

финансово-

экономический 

отдел, отдел 

спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

2.3. Реализация соглашений между Минспорта Чувашии, 

органами местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов, государственными и 

муниципальными учреждениями физической культу-

ры и спорта о развитии видов спорта с установлением 

показателей результативности проводимой работы 

отчет о деятель-

ности Минспор-

та Чувашии  

ежегодно, в 

пределах 

срока дей-

ствия согла-

шений 

Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

спорта  

2.4. Реализация соглашений между АУ Чувашии «ЦСП 

им. А. Игнатьева» Минспорта Чувашии и региональ-

информация по 

запросу  

в пределах 

срока дей-

Минспорт Чувашии, 

АУ Чувашии «ЦСП 

Отдел спортивно-

учебной работы, 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Вид документа Срок ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Минспорта Чу-

вашии 

ными спортивными федерациями по развитию видов 

спорта, выявлению и поддержке талантливых 

спортсменов и тренеров, проведению спортивных со-

ревнований 

ствия согла-

шения 

им. А. Игнатьева» 

Минспорта Чувашии, 

общественные  

организации* 

физической куль-

туры и спорта 

2.5. Реализация Указа Главы Чувашской Республики от 9 

сентября 2020 г. № 225 «О стипендиях Главы Чуваш-

ской Республики спортсменам Чувашской Республи-

ки – членам спортивных сборных команд Российской 

Федерации» 

распоряжения 

Кабинета Мини-

стров Чуваш-

ской Республики 

постоянно Минспорт Чувашии 

 

Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

2.6. Разработка проекта постановления Кабинета Мини-

стров Чувашской Республики «О внесении измене-

ний в постановление Кабинета Министров Чуваш-

ской Республики от 10 ноября 2000 г. № 215» в части 

индексации норм расходов 

проект поста-

новления Каби-

нета Министров 

Чувашской Рес-

публики 

по мере 

необходимо-

сти 

Минспорт Чувашии 

 

Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

2.7. Реализация постановления Кабинета Министров Чу-

вашской Республики от 26 мая 2021 г. № 220 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

региональным спортивным федерациям в Чувашской 

Республике» 

ведомственный 

акт Минспорта 

Чувашии 

ежегодно Минспорт Чувашии 

 

Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта  

2.8. Проведение республиканских смотров-конкурсов 

среди детско-юношеских спортивных школ, спортив-

ных школ, спортивных школ олимпийского резерва, 

тренеров и лучших спортсменов Чувашской Респуб-

лики 

ведомственный 

акт Минспорта 

Чувашии 

ежегодно Минспорт  Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

 

III. Развитие кадрового потенциала физической культуры и спорта  
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Вид документа Срок ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Минспорта Чу-

вашии 

3.1. Реализация соглашений (договоров) по вопросу по-

вышения квалификации специалистов в сфере физи-

ческой культуры, спорта и спортивной медицины  

Соглашения (до-

говоры) с обра-

зовательными 

организациями 

высшего образо-

вания  

 2022 - 

 2023 гг. 

Минспорт Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии,  

Минздрав Чувашии, 

региональные  

спортивные федерации 

в Чувашской Респуб-

лике*, 

заинтересованные  

организации* 

Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

3.2. Организация деятельности волонтерского центра в 

сфере физической культуры и спорта 

Информация о 

деятельности 

постоянно Минспорт Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии, 

заинтересованные ор-

ганизации* 

Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

3.3. Мониторинг и прогноз кадровой потребности в сфере 

физической культуры и спорта 

 

отчет о деятель-

ности Минспор-

та Чувашии  

ежегодно 

 

Минспорт Чувашии Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

 

IV. Развитие системы антидопингового обеспечения 

 

4.1. Реализация приказа Минздрава Чувашии от 4 июля 

2018 г. № 809 «О Порядке организации медико-

биологического обеспечения спортсменов спортив-

ных сборных команд Чувашской Республики» 

 

информация по 

запросу  

ежегодно Минздрав Чувашии, 

Минспорт Чувашии 

Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

4.2. Ведение электронных медицинских карт спортсменов  цифровая плат- IV квартал Минздрав Чувашии, Отдел спортивно-
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Вид документа Срок ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Минспорта Чу-

вашии 

форма 2022 гг. 

 

Минспорт Чувашии учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

4.3. Издание сборников антидопинговых материалов для 

организаций, осуществляющих спортивную подго-

товку  

сборники анти-

допинговых ма-

териалов 

по мере 

необходимо-

сти  

Минспорт Чувашии 

 

Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

4.4. Проведение семинаров по профилактике нарушений 

антидопинговых правил для тренеров и спортсменов 

сертификаты о 

прохождении 

семинаров 

постоянно Минспорт Чувашии, 

Минздрав Чувашии 

Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

4.5. Организация обучения врачей, среднего медицинско-

го персонала по антидопинговым правилам 

сертификаты о 

прохождении 

обучения 

постоянно Минздрав Чувашии Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

4.6. Прохождение образовательных антидопинговых он-

лайн курсов на официальном сайте РУСАДА члена-

ми спортивных сборных команд Чувашской Респуб-

лики, тренерами, иными специалистами с последую-

щим получением сертификатов 

сертификаты о 

прохождении 

обучения 

2021 г., да-

лее постоян-

но 

Минспорт Чувашии Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

 

V. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта 

 

5.1. Реализация Республиканской адресной инвестицион-

ной программы на соответствующий год и мероприя-

тий федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

  

годовой отчет и 

годовой доклад о 

ходе реализации 

государственной 

программы 

до 10 февра-

ля года, сле-

дующего за 

отчетным 

 

Минспорт Чувашии 

 

Сектор реализа-

ции программных 

мероприятий 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Вид документа Срок ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Минспорта Чу-

вашии 

 

5.2. Проведение конкурсного отбора проектов по укреп-

лению материально-технической базы муниципаль-

ных учреждений в сфере физической культуры и 

спорта 

протокол о под-

ведении итогов 

предварительно-

го конкурсного 

отбора 

 

ежегодно Минспорт Чувашии  

 

Финансово-

экономический 

отдел 

5.3. Проведение конкурсного отбора проектов по созда-

нию и (или) развитию объектов спорта 

 

протокол о под-

ведении итогов 

предварительно-

го конкурсного 

отбора 

ежегодно Минспорт Чувашии  Сектор реализа-

ции программных 

мероприятий 

5.4. Подготовка предложений Главе Чувашской Респуб-

лики об участии в программах строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта, модернизации 

спортивных объектов с привлечением средств вне-

бюджетных источников, государственно-частного 

партнерства с указанием конкретных спортивных 

объектов 

проект распоря-

жение Кабинета 

Министров Чу-

вашской Рес-

публики   

по мере 

необходимо-

сти  

Минспорт Чувашии, 

Минэкономразвития 

Чувашии,  

Минстрой Чувашии  

 

Сектор реализа-

ции программных 

мероприятий 

5.5. Участие в программах строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, модернизации спортивных 

объектов с привлечением средств внебюджетных ис-

точников, государственно-частного партнерства с 

указанием конкретных спортивных объектов 

договоры на вы-

полнение работ 

2021-2024 гг. Минспорт Чувашии, 

Минстрой Чувашии,  

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор реализа-

ции программных 

мероприятий 

5.6. Создание условий в общественных пространствах, 

рекреационных и парковых зонах для занятий физи-

ческой культурой и спортом 

договоры на вы-

полнение работ 

2021- 

2024 гг. 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

Сектор реализа-

ции программных 

мероприятий 
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Вид документа Срок ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Минспорта Чу-

вашии 

 родских округов* 

5.7. Утверждение Концепции развития специализирован-

ных республиканских оздоровительных центров (АУ 

«ФОЦ «Белые камни» Минспорта Чувашии, АУ Чу-

вашии «ФОЦ «Росинка» Минспорта Чувашии, БУ 

«Республиканский детский санаторий «Лесная сказ-

ка» Минздрава Чувашии) 

постановление 

Кабинета Мини-

стров Чуваш-

ской Республики 

III квартал 

2022 года 

Минспорт Чувашии,  

Минздрав Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии,  

Минстрой Чувашии 

Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта, 

Сектор реализа-

ции программных 

мероприятий 

5.8. Внедрение рекомендаций Минспорта России  по 

адаптации общественных пространств, рекреацион-

ных и парковых зон, общедомовых территорий и жи-

лых комплексов к занятиям физической культурой и 

спортом 

ведомственный 

акт Минспорта 

Чувашии 

в течение 

трех месяцев 

со дня 

утверждения 

соответ-

ствующих 

рекоменда-

ций 

Минстрой Чувашии, 

Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор реализа-

ции программных 

мероприятий 

5.9 Внедрение методических рекомендаций Минспорта 

России  по внедрению механизмов совместного ис-

пользования организациями спортивной подготовки 

и заинтересованными организациями объектов спор-

та для обеспечения реализации программ спортивной 

подготовки и дополнительных общеобразовательных 

программ 

межведомствен-

ный акт Мин-

спорта Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии 

 

в течение 

трех месяцев 

со дня 

утверждения 

соответ-

ствующих 

методиче-

ских реко-

мендаций 

Минспорт Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

5.10. Использование единого каталога типовых малобюд-

жетных многофункциональных спортивных объек-

тов, спортивных площадок, обязательных к исполь-

каталог типовых 

малобюджетных 

многофункцио-

постоянно Минстрой Чувашии, 

Минспорт Чувашии, 

органы местного само-

Сектор реализа-

ции программных 

мероприятий 



16 
 

№ 

пп 

Наименование мероприятия Вид документа Срок ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Минспорта Чу-

вашии 

зованию в рамках всех имеющихся отраслевых  госу-

дарственных программ (аналогично принципу ис-

пользований типовой проектной документации) (да-

лее – единый каталог спортивных объектов) 

нальных спор-

тивных объек-

тов, спортивных 

площадок 

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

5.11. Внедрение методических рекомендаций по совмест-

ному использованию спортивной инфраструктуры 

образовательными организациями, реализующими 

основные общеобразовательные программы, и орга-

низованными группами населения (коллективы спор-

тивных школ, физкультурно-спортивные клубы по 

месту жительства) Минобрнауки России и Минспор-

та России 

межведомствен-

ный акт Мин-

спорта Чувашии, 

Минобразования 

Чувашии 

 

в течение 

трех месяцев 

со дня 

утверждения 

соответ-

ствующих 

методиче-

ских реко-

мендаций 

Минспорт Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии, 

органы местного само-

управления муници-

пальных районов и го-

родских округов* 

Сектор развития 

массового спорта  

5.12. Создание условий, необходимых для занятий инва-

лидов (включая детей-инвалидов) и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья физической культу-

рой и спортом, а также для подготовки спортивных 

сборных команд Чувашской Республики по паралим-

пийским и сурдлимпийским видам спорта 

отчет о деятель-

ности  

Минспорта  

Чувашии  

ежегодно Минспорт Чувашии, 

Минтруд Чувашии, 

региональные спор-

тивные федерации в 

Чувашской Республике 

по адаптивным видам 

спорта*  

Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

5.13. Утверждение подпрограммы «Приведение футболь-

ных полей с искусственным покрытием в муници-

пальных образованиях в соответствие с требования-

ми Российского футбольного союза на 2023 – 2025 

годы» в составе государственной программы Чуваш-

ской Республики «Развитие физической культуры и 

спорта» 

постановление 

Кабинета Мини-

стров Чуваш-

ской Республики 

III квартал 

2022 года 

Минспорт Чувашии, 

Минобразования  

Чувашии,  

Минстрой Чувашии 

Сектор реализа-

ции программных 

мероприятий 

5.14. Утверждение подпрограммы «Современный школь- постановление III квартал Минспорт Чувашии, Сектор реализа-
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№ 

пп 

Наименование мероприятия Вид документа Срок ис-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Минспорта Чу-

вашии 

ный стадион на 2023 – 2030 годы» в составе государ-

ственной программы Чувашской Республики «Разви-

тие физической культуры и спорта» 

Кабинета Мини-

стров Чуваш-

ской Республики 

2022 года Минобразования  

Чувашии,  

Минстрой Чувашии 

ции программных 

мероприятий 

5.15. Создание на территории Чувашской Республики в 

рамках реализации мероприятий Федерального про-

екта «Спорт – норма жизни» и Федерального проекта 

«Бизнес-спринт» площадок ГТО и умных площадок 

отчет о резуль-

татах выполне-

ния мероприя-

тий федераль-

ных проектов  

ежегодно Минспорт Чувашии Сектор проектной 

деятельности 

 

VI. Цифровизация отрасли физической культуры и спорта 

 

6.1. Реализация Дорожной карты внедрения в физкуль-

турно-спортивных организациях Чувашской Респуб-

лики АИС «Мой спорт» 

информация по 

запросу  

постоянно Минспорт Чувашии 

 

Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

6.2. Обеспечение в соответствии с рекомендациями Мин-

спорта России сбора сведений об объектах спорта 

независимо от их формы собственности и ведом-

ственной принадлежности, находящихся на террито-

рии Чувашской Республики, для последующей инте-

грации данных с ФГИС «Физическая культура и 

спорт» 

информация по 

запросу  

IV квартал 

2022 

Минспорт Чувашии 

 

Отдел спортивно-

учебной работы, 

физической куль-

туры и спорта 

__________________________________________ 

* Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем. 


