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Создание условий, 

обеспечивающих возможность 

здорового образа жизни граждан, 

систематических занятий 

физической культурой и спортом 

2Цели государственной программы



Задачи государственной программы

Развитие физической культуры и массового спорта, адаптивной физической 

культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Обеспечение успешного выступления спортсменов Ленинградской области на 

официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях, 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва

Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области
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Подпрограммы государственной программы

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3
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Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области

Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва

Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области



5
Результаты государственной программы в 2021 году

Обеспечение привлечения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни 

широких масс населения Ленинградской области



6
Достижение спортсменами Ленинградской области 

высоких спортивных результатов на всероссийских 

и международных спортивных соревнованиях

Результаты государственной программы в 2021 году



7
Проведение на высоком организационном уровне 

всероссийских и международных спортивных 

мероприятий в Ленинградской области

Результаты государственной программы в 2021 году



8Достижение показателей в 2021 году

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом  в общей численности населения составила 45,4% 



9Достижение показателей в 2021 году

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, составил 45,5%



10
Создание условий для развития физической 

культуры и массового спорта

192 физкультурных мероприятияПроведено
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Создание условий для развития физической 

культуры и массового спорта

«Лыжня России» «Оранжевый мяч»
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Создание условий для развития физической 

культуры и массового спорта

«Кросс нации» «ЗаБег.РФ»
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Создание условий для развития физической 

культуры и массового спорта

«Русская зима» «Золотая шайба»
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Создание условий для развития физической 

культуры и массового спорта

«Шиповка Юных» «Мини-футбол – в школу»
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Создание условий для развития физической 

культуры и массового спорта

Всероссийский фестиваль 

дворового футбола
«Дорога жизни»



Обеспечено участие сборных команд Ленинградской области в 

48 физкультурных мероприятиях, в том числе в 39 физкультурных 

мероприятиях среди детей и учащейся молодежи, 4 физкультурных 

мероприятиях среди лиц старшей возрастной группы населения, 

в 5 физкультурных мероприятиях среди инвалидов

Проведено 3 тренировочных мероприятия сборных команд 

Ленинградской области

16
Создание условий для развития физической 

культуры и массового спорта
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Создание условий для развития физической 

культуры и массового спорта

32 медали на межрегиональных и всероссийских соревнованиях

10 9 13

Завоевано
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Создание условий для развития физической 

культуры и массового спорта

Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады (лыжные гонки) –

2 золотые медали

Всероссийские соревнования по лыжным гонкам среди студентов –

1 золотая медаль

Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады –

5 золотых медали, 3 серебряных медали, 7 бронзовых медалей

Всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд 

«Ночная хоккейная лига» – 1 серебряная медаль (командное место)



Финальные всероссийские соревнования среди команд 

общеобразовательных организаций – Чемпионат «Локобаскет» –

1 бронзовая медаль (командное место)
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Создание условий для развития физической 

культуры и массового спорта

II Всероссийские уличные игры –

1 серебряная медаль 

XIII Всероссийские юношеские Игры боевых искусств (тайский бокс) –

1 золотая медаль, 1 серебряная медаль, 2 бронзовые медали

Полуфинальные всероссийские соревнования «Юный гандболист» –

1 золотая медаль (командное место)
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Развитие детско-юношеского, школьного, 

студенческого и массового спорта, спорта инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья

38 официальных физкультурных мероприятийПроведено



21

Развитие детско-юношеского, школьного, 

студенческого и массового спорта, спорта инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья

«Лига школьного спорта Ленинградской области»
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Развитие детско-юношеского, школьного, 

студенческого и массового спорта, спорта инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья

«Лето в Новополье»Хоккей в валенках



Запланировано создание 1 малой 

спортивной площадки для центра 

тестирования Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в г. Сланцы и 1 физкультурно-

оздоровительного комплекса 

открытого типа в пос.Терволово

Пудостьского сельского поселения 

Гатчинского муниципального района

23Федеральный  проект «Спорт – норма жизни»



Обеспечено проведение 

25 всероссийских соревнований 

среди школьников, региональный 

этап всероссийской спартакиады, 14 

областных  соревнований среди 

студентов, 

в том числе массовые мероприятия, 

направленные на продвижение 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)

24Федеральный проект «Спорт – норма жизни»



25Региональный  проект «Спорт – норма жизни»

Организованы курсы 

повышения квалификации 

спортивных судей 

ВФСК «ГТО» для учителей 

физической культуры 

образовательных организаций 

муниципальных образований 

Ленинградской области
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Региональный проект «Спорт – норма жизни» 

Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «ГТО»

В 2021 году приступило к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» 9 797 человек

- 1 231 чел. - 163 чел. - 54 чел.



27Достижение показателей в 2021 году

Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

ВФСК «ГТО» в общей численности населения, принявшего участие 

в испытаниях (тестах) составила 15%



28Региональный проект «Спорт – норма жизни»

Журнал «ЛенОблСпорт» 

Книга, посвященная 55-летию ГАУ ЛО 

«Спортивная школа олимпийского резерва 

по горнолыжному спорту, фристайлу»



Проведено 613 спортивных мероприятий

Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва Ленинградской области
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Кубок мира по автомобильному спорту «Баха «Россия – Северный лес»
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Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва Ленинградской области



Этап кубка Европы по фристайлу

Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва Ленинградской области
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Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва Ленинградской области
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Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру



Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва Ленинградской области
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Международные соревнования по бадминтону «White Nights»



Проведено 230 тренировочных мероприятий

Обеспечено участие сборных команд Ленинградской области в 500
международных, всероссийских и межрегиональных соревнованиях

Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва Ленинградской области
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Организовано материально-техническое обеспечение 

спортивных сборных команд Ленинградской области

Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва Ленинградской области
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882 спортсмена, проходящих спортивную подготовку в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки 

в государственных учреждениях, подведомственных комитету
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Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва Ленинградской области

Кандидаты в спортивные сборные команды РФ 

226 человека по 54 видам спорта



37Основные спортивные достижения в 2021 году

В 2021 году завоевано 739 медалей

Гребнев МаксимКухтевич ДарьяКостюков Ярослав

КИНЕФ-СургутнефтегазПавличенко Семен Колесниченко Светлана



Проведено 5 семинаров с 

руководителями органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов 

(городского округа) в области 

физической культуры и спорта, 

физкультурно-спортивных 

организаций, региональных 

спортивных федераций по 

видам спорта, судьями ВФСК 

ГТО и специалистами центров 

тестирования ВФСК ГТО
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Развитие физической культуры и спорта в 2021 году



Развитие физической культуры и спорта в 2021 году
39

Выплачена премия Правительства Ленинградской области

62 спортсменам и 26 тренерам

Выплачена стипендия Правительства Ленинградской области

168 спортсменам и 93 тренерам



40Федеральный проект «Спорт – норма жизни»

Приобретено спортивное оборудование, инвентарь и спортивная экипировка 

для спортивных сборных команд ЛО по базовым видам спорта

Проведено 140 первенств Ленинградской области по видам спорта



41Региональный проект «Спорт – норма жизни»

100 специалистов (тренеров) физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку в Ленинградской области проходят 

обучение и повышение квалификации на краткосрочных курсах в Ленинградском  

государственном университете имени А.С. Пушкина



Запланировано приобретение 

лыж горных и лыж для 

фристайла в количестве 113

штук для государственного 

автономного учреждения 

Ленинградской области 

«Спортивная школа 

олимпийского резерва по 

горнолыжному спорту, 

фристайлу»

42Федеральный  проект «Спорт – норма жизни»



43Региональный проект «Спорт – норма жизни»

Оказана поддержка муниципальным физкультурно-спортивным 

организациям, осуществляющим спортивную подготовку в соответствии 

с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

в Ленинградской области в сумме 45 000 тысяч рублей



44Строительство спортивных объектов в 2021 году

Завершено строительство двух спортивных объектов

ФОК с универсальным  игровым залом в г.Кировск Реконструкция стадиона г.Никольское Тосненского района



45Строительство спортивных объектов в 2021 году

Продолжается 

строительство семи

спортивных объектов

ФОК с плавательным бассейном и 

универсальным залом в г.Всеволожск

Биатлонно-лыжный комплекс в пос. 

Шапки Тосненского района 

Здание крытой ледовой арены 

в г.Волхов

ФОК с плавательным бассейном и 

универсальным залом в г.п.Виллози



46Строительство спортивных объектов в 2021 году

Выполняется реконструкция двух спортивных объектов

Стадион «Спартак» в г.Гатчина Тренировочная площадка в пос.Рощино
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Строительство спортивных объектов в 2021 году

Открытый СК «Приморск» в г.Приморск Спортивный комплекс «Химик» в г.Сланцы

Завершается капитальный ремонт трех спортивных объектов
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Строительство спортивных объектов в 2021 году

Стадион в г. Шлиссельбург Футбольное поле МБУ Всеволожская 

спортивная школа Олимпийского резерва

Продолжается капитальный ремонт трех спортивных объектов
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Строительство спортивных объектов в 2021 году

Стадион в г. Шлиссельбург Физкультурно- оздоровительный комплекс 

с залом размерами 30*18м в г. Гатчина

Ведется строительство четырех спортивных объектов
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Строительство спортивных объектов в 2021 году

Строительство плавательного бассейна в г.Гатчина



В целях достижения показателей, установленных Указами Президента Российской 

Федерации, выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года 

в Ленинградской области разработана новая государственная программа 

Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта в 

Ленинградской области», срок реализации 2022-2030 годы
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Стратегия физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 2030 года



Увеличение доли населения, 

систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в 

общей численности населения до  

45,5%

52Основные задачи на 2021 год



Увеличение доли лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом до 

16,9%

53Основные задачи на 2021 год



Повышение уровня 

обеспеченности населения 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта до 

43,0%

54Основные задачи на 2021 год



Увеличение доли населения, 

выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» 

в общей численности населения, 

принявшего участие 

в испытаниях (тестах) до

60,0%

55Основные задачи на 2021 год



БЛАГОДАРИМ

ЗА

ВНИМАНИЕ!


