
Итоги 

выполнения долгосрочной целевой программы 

«Развитие физической культуры и массового спорта в  

Ленинградской области на 2011 – 2013 годы»  

 

 

Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и 

массового спорта в Ленинградской области на 2011 – 2013 годы» утверждена 

постановлением Правительства Ленинградской области от 23 мая 2011 года № 

147 (с изменениями).  

  

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ  "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 

2009 года № 1101 «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2020 года», областным законом от 

30 декабря 2009 года № 118-оз «О физической культуре и спорте в Ленинградской 

области», постановлением Правительства Ленинградской области от 18 июля 

2008 года № 209 «О Порядке разработки, утверждения и контроля за реализацией 

долгосрочных целевых программ в Ленинградской области».  

 

Всего на реализацию мероприятий программы за счет средств областного 

бюджета Ленинградской области было запланировано: 

Срок реализации Всего 
Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

2011 94 803,1 650 91 453,1 2 700 

2012 103 330 650 99 980 2 700 

2013 117 743 650 114 393 2 700 

2011 - 2013 315 876,1 1 950 305 826,1 8 100 

 

Фактическое выполнение и финансирование составило: 

Срок реализации Всего 
Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

2011 88 156,1 287,7 87 868,5  

2012 92 042,4  92 042,4  

2013 108 228,4  108 228,4  

2011 - 2013 288 427 287,7 288 139,3  

   

 Не полное освоение средств вызвано: 

В 2011 году поздним принятием программы и фактическим временем 

реализации – 6 месяцев.  

 В 2012 и 2013 годах за счет экономии средств при проведении конкурсных 

процедур на проведение мероприятий программы. 

 

В результате реализации Программы предполагалось:  

- увеличить долю населения Ленинградской области, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, с 16,7% в 2010 году до 19,6 % в 

2013году, от общей численности населения Ленинградской области, в том числе: 

- детей и подростков, занимающихся в специализированных спортивных 

учреждениях с 33505 человек в 2010 году до 37000 человек в 2013 году; 



- сельского населения с 11,8% в 2010 году до 14,0% в 2013 году; 

- инвалидов с 3,3% в 2010 году до 4,7% в 2013 году.    

 

По итогам реализации программы в 2013 году достигнуты следующие 

показатели в развитии физической культуры и спорта (данные представлены на 

основании годовых отчётов муниципальных районов и Сосновоборского 

городского округа по форме № 1–ФК «Сведения о физической культуре и спорте» 

федерального статистического наблюдения, утвержденной приказом Росстата от 

23 октября 2012 года № 562 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Минспортом России федерального статистического наблюдения 

за деятельностью учреждений по физической культуре и спорту»): 

 

Доля и численность населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в 2013 году составила 351201 человек – 20,1 %, что на 

65425 человек больше чем в 2010 году.   
  

 Изменение численности и доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом в муниципальных районах, представлено в 

таблице. 

 

№ 

п/п 
Муниципальный район 

н
ас

ел
ен

и
е 

2010 год 

н
ас

ел
ен

и
е 

2013 год 

чел. % чел. % 

1 Бокситогорский район 53338 7143 13,4% 52340 8258 15,8% 

2 Волосовский район 49531 5804 11,7% 50818 8229 16,2% 

3 Волховский район 95567 18628 19,5% 94940 21540 22,7% 

4 Всеволожский район 262372 45088 17,2% 274591 55877 20,3% 

5 Выборгский район 201640 36107 17,9% 205718 46874 22,8% 

6 Гатчинский район 231709 44848 19,4% 241620 49184 20,4% 

7 Кингисеппский район 77840 5289 6,8% 79237 10627 13,4% 

8 Киришский район 64278 13939 21,7% 65001 15828 24,4% 

9 Кировский район 101380 17549 17,3% 104679 19829 18,9% 

10 Лодейнопольский район 30733 4042 13,2% 30086 5076 16,9% 

11 Ломоносовский район 70971 6462 9,1% 69939 10411 14,9% 

12 Лужский район 77339 13629 17,6% 77138 16162 21,0% 

13 Подпорожский район 31707 5044 15,9% 31081 4980 16,0% 

14 Приозерский район 61838 10361 16,8% 63157 11786 18,7% 

15 Сланцевский район 43553 4776 11,0% 43575 7783 17,9% 

16 Сосновоборский округ 65823 11275 17,1% 66967 12755 19,0% 

17 Тихвинский район 71211 12143 17,1% 70994 14581 20,5% 

18 Тосненский район 123573 21078 17,1% 129254 27130 21,0% 

 



 Лучшие показатели доли населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом у Киришского муниципального района – 24,4%, 

Выборгского муниципального района – 22,8%, Волховского муниципального 

района – 22,7%. 

  

Численность детей и подростков, в возрасте 6 – 15 лет, занимающихся в 

специализированных спортивных учреждениях составила – 38325 человек, что на 

4820 человек больше, чем в 2010 году. 

 

Численность и доля сельского населения, занимающегося физической 

культурой и спортом, составила 85192 человека – 14,0%, что на 20609 человек 

больше, чем в 2010 году. 

Изменение численности сельского населения, занимающегося физической 

культурой и спортом в муниципальных районах, представлено в таблице. 
 

№ 

п/п 
Муниципальный район 

н
ас

ел
ен

и
е 

2010 год 

н
ас

ел
ен

и
е 

2013 год 

чел. % чел. % 

1 Бокситогорский район 11762 1095 9,3% 11428 1227 10,7% 

2 Волосовский район 36948 4114 11,1% 38591 5803 15,0% 

3 Волховский район 25569 3957 15,5% 25890 4617 17,8% 

4 Всеволожский район 88982 16575 18,6% 116751 24067 20,6% 

5 Выборгский район 64931 8063 12,4% 70684 11298 16,0% 

6 Гатчинский район 86959 9731 11,2% 93981 11373 12,1% 

7 Кингисеппский район 19765 1003 5,1% 20534 1237 6,0% 

8 Киришский район 7687 533 6,9% 7969 655 8,2% 

9 Кировский район 9949 619 6,2% 10940 437 4,0% 

10 Лодейнопольский район 10155 1335 13,1% 8680 1601 18,4% 

11 Ломоносовский район 55487 4075 7,3% 62232 9383 15,1% 

12 Лужский район 33224 2955 8,9% 36751 3626 9,9% 

13 Подпорожский район 4949 316 6,4% 4684 299 6,4% 

14 Приозерский район 37061 5307 14,3% 38788 4635 11,9% 

15 Сланцевский район 10144 737 7,3% 10326 661 6,4% 

16 Тихвинский район 13568 1977 14,6% 12497 1452 11,6% 

17 Тосненский район 31164 2191 7,0% 38134 2483 6,5% 

   

Численность и доля инвалидов, занимающихся адаптивной физической 

культурой и спортом, составила 10658 человек – 6,5%, что на 5305 человек 

больше, чем в 2010 году. 
 Изменение численности инвалидов, занимающихся адаптивной физической 

культурой и спортом в муниципальных районах, представлено в таблице. 

№ 

п/п 
Муниципальный район 

2010 год 2013 год 

всего чел % всего чел % 

1 Бокситогорский район 4088 240 5,9% 4049 677 16,7% 

2 Волосовский район 4472 141 3,2% 4462 112 2,5% 

3 Волховский район 11561 408 3,5% 11670 410 3,5% 

4 Всеволожский район 23128 830 3,6% 23844 1698 7,1% 



 

Содержание работы: 

Проведены следующие мероприятия: 

По разделу 1 «Развитие физической культуры и спорта среди различных 

групп населения». 

 В 2011 году 

- 147 областных и межмуниципальных физкультурных мероприятий; 

- 8 всероссийских массовых физкультурных мероприятий:  всероссийская 

массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2011»,  спартакиада городов-

побратимов «Турнир Дружбы городов», массовые соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский азимут – 2011», всероссийский фестиваль по 

спортивному ориентированию «Белые Ночи», традиционная эстафета «Бег 

гармонии – 2011», всероссийские соревнования по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч – 2011», морской фестиваль «Паруса Выборга – 2011», 

всероссийский день бега «Кросс Наций – 2011»; 

- 236 областных спортивных соревнований по видам спорта, в том числе 

соревнования спартакиады Ленинградской области по лыжным гонкам, дзюдо, 

настольному теннису, баскетболу среди юношей и среди девушек, фестиваль 

женского спорта «Красота. Грация. Идеал»;  

- 16 соревнований на кубок Губернатора Ленинградской области: по четыре 

этапа лыжным гонкам, баскетболу, горнолыжному спорту, теннису, 

маунтинбайку, футболу, гольфу, настольному теннису, хоккею, шахматам и 

дзюдо; 

- соревнования сельских спортивных игр Ленинградской области по десяти 

видам спорта. 

В 2012 году 

 - 148 областных и межмуниципальных физкультурных мероприятий; 

- всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2011», лыжный 

марафон «Лыжня Хеппоярви», «Российский азимут-2012», «Бег гармонии – 

2012», фестиваль ориентирования «Белые Ночи», «Мемориал М. Святкина», 

«Кубок Карельского перешейка», фестиваль «Паруса Выборга» «Всероссийский 

день бега – Кросс Наций»; 

- 236 областных спортивных соревнований по видам спорта; 

5 Выборгский район 23668 579 2,4% 22624 1092 4,8% 

6 Гатчинский район 21942 579 2,6% 20864 742 3,6% 

7 Кингисеппский район 8023 23 0,3% 8042 776 9,6% 

8 Киришский район 5334 369 6,9% 5035 252 5,0% 

9 Кировский район 9828 63 0,6% 9568 148 1,5% 

10 Лодейнопольский район 3250 95 2,9% 3135 64 2,0% 

11 Ломоносовский район 6113 68 1,1% 5783 97 1,7% 

12 Лужский район 8870 509 5,7% 8339 218 2,6% 

13 Подпорожский район 3668 88 2,4% 3449 130 3,8% 

14 Приозерский район 6603 134 2,0% 6032 131 2,2% 

15 Сланцевский район 6035 73 1,2% 5748 420 7,3% 

16 Сосновоборский округ 4284 46 1,1% 4097 835 20,4% 

17 Тихвинский район 6258 737 11,8% 6228 629 10,1% 

18 Тосненский район 10901 371 3,4% 10744 326 3,0% 



- областной фестиваль женского спорта «Красота. Грация. Идеал», 

областной фестиваль производственных коллективов физической культуры и 

спорта ФСО «Россия». 

- проведены соревнования на кубок Губернатора Ленинградской области по 

лыжным гонкам, баскетболу, горнолыжному спорту, теннису, конному спорту, 

футболу, гольфу, настольному теннису, шахматам, хоккею и дзюдо; 

- проведены соревнования спартакиады Ленинградской области по лыжным 

гонкам, дзюдо, настольному теннису, шахматам, баскетболу среди юношей и 

среди девушек, фестиваль женского спорта «Красота. Грация. Идеал», 

спартакиада инвалидов ПОДА. 

- проведены VIII сельские спортивные игры Ленинградской области по 10 

видам спорта. В общем зачете 1 место завоевали спортсмены Гатчинского района, 

2 место – Всеволожский район, 3 место – Ломоносовский район.  

В 2013 году 

- проведено 145 областных и межмуниципальных физкультурных 

мероприятий; 

- проведена всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2013», 

всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию 

«Российский азимут – 2013», всероссийские массовые соревнования по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч – 2013», всероссийский день бега «Кросс наций – 

2013», «Фестиваль спортивного ориентирования «Белые Ночи»; 

- проведена Эстафета «Олимпийского огня» в г. Гатчине;   

- проведено 227 областных спортивных соревнований по видам спорта; 

- проведены соревнования по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, 

теннису, баскетболу, конкуру, настольному теннису, бадминтону, мини-футболу, 

дзюдо, футболу среди детских домов на кубок Губернатора Ленинградской 

области;  

- проведена Спартакиада Ленинградской области по двенадцати видам 

спорта, среди муниципальных районов места распределились следующим 

образом: 

1 место –  Гатчинский муниципальный район 

2 место –  Выборгский муниципальный район 

3 место –  Всеволожский муниципальный район 

4 место –  Киришский муниципальный район 

5 место –  Сосновоборский городской округ 

6 место –  Волховский муниципальный район 

7 место –  Тосненский муниципальный район 

8 место –  Лужский муниципальный район 

9 место –  Киросвкий муниципальный район 

10 место – Кингисеппский муниципальный район 

11 место – Подпорожский муниципальный район 

12 место – Тихвинский муниципальный район 

13 место – Ломоносовский муниципальный район 

14 место – Сланцевский муниципальный район 

15 место – Бокситогорский муниципальный район 

16 место – Лодейнопольский муниципальный район 

17 место – Волосовский муниципальный район 

18 место – Приозерский муниципальный район; 



 - проведены IX Сельские спортивные игры Ленинградской области по 

одиннадцати видам спорт, среди муниципальных районов места распределились 

следующим образом: 

1 место – Гатчинский муниципальный район 

2 место – Всеволожский муниципальный район 

3 место – Ломоносовский муниципальный район 

4 место – Выборгский муниципальный район 

5 место – Тосненский муниципальный район 

6 место – Киришский муниципальный район 

7 место – Лужский муниципальный район 

8 место – Тихвинский муниципальный район 

9 место – Приозерский муниципальный район 

10 место – Волосовский муниципальный район 

11 место – Кингисеппский муниципальный район.  

По разделу 2 «Развитие массового детско-юношеского спорта» 

В 2011 году 

- 20 областных массовых соревнований для детей и подростков по хоккею 

«Золотая шайба», по шахматам «Белая ладья», по шашкам «Чудо-шашки», 

зональные соревнования на приз клуба «Кожаный мяч», два этапа соревнований 

по плаванию «Веселый дельфин».  

- сборные команды Ленинградской области приняли участие в 

полуфинальных соревнованиях на призы клубов «Кожаный мяч», «Золотая 

шайба», «Белая Ладья», «Веселый дельфин», «Чудо – шашки».  

В 2011 году комитетом по физической культуре, спорту и туризму 

Ленинградской области совместно с федерацией футбола Ленинградской области 

проведены соревнования по общероссийскому проекту «Мини-футбол в школу» 

по четырем возрастным группам 1994-95 г.р., 1996-97 г.р., 1998-99 г.р., 2000-2001 

г.р. среди мальчиков и девочек. Всего в соревнованиях приняли участие 239 

общеобразовательных школ, 976 команд, 11712 участников. 

Для подготовки спортивного резерва в состав сборных команд Российской 

Федерации во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

Минспорттуризмом России определены для Ленинградской области базовые 

олимпийские (горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, фристайл, бокс, 

велоспорт-маунтинбайк, велоспорт-шоссе, водное поло, синхронное плавание) и 

паралимпийские (спорт слепых, футбол лиц с заболеванием церебральным 

параличом) виды спорта. 

В целях социальной защиты спортсменов и тренеров, стимулирования 

достижения высоких спортивных результатов спортсменам, входящим в состав 

сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта от 

Ленинградской области и их тренерам ежемесячно выплачивалось денежное 

содержание из бюджета Ленинградской области. 

Проведено 214 учебно-тренировочных сборов по подготовке к участию во 

всероссийских соревнованиях и V зимней и V летней Спартакиадах учащихся 

России. 

За достижение высоких спортивных результатов на финальных 

соревнованиях V зимней и V летней Спартакиад учащихся России 2011 года 33 

спортсмена и 16 тренеров Ленинградской области получили премии 

Правительства Ленинградской области.    



В июле 2011 года юношеская сборная команда Ленинградской области 

приняла участие в VII Балтийских юношеских играх в Швеции. Спортсмены 

Ленинградской области завоевали 21 медаль на соревнованиях по боксу, дзюдо, 

легкой атлетике, гандболу, плаванию, вольной борьбе, футболу.   

  В 2012 году 

  - 11 массовых соревнований для детей и учащейся молодёжи по хоккею 

«Золотая шайба», плаванию «Весёлый дельфин», волейболу «Школьная лига», 

баскетболу «КЭС баскет», «Серебряная корзина», шашкам «Чудо шашки», 

шахматам «Белая ладья», мини-футболу «Мини-футбол в школу, «Мини-футбол в 

ВУЗы», футболу «Кожаный мяч»;  

Проведена подготовка и обеспечено участие сборных команд во II зимней 

спартакиаде молодежи России. Среди субъектов Российской Федерации сборные 

команды Ленинградской области заняли 9 общекомандное место. 

Обеспечена подготовка и участие сборных команд Ленинградской области в 

75  всероссийских и международных соревнованиях  по зимним олимпийским 

видам спорта, в 140 всероссийских и международных соревнованиях  по летним 

олимпийским и не олимпийским видам спорта.  

Обеспечена подготовка  спортивного резерва сборных команд 

Ленинградской области, организовано  участие спортсменов Ленинградской 

области в 156 тренировочных мероприятиях  по летним олимпийским и не 

олимпийским видам спорта и 96  тренировочных мероприятиях  по зимним 

олимпийским видам спорта. 

За достижение высоких спортивных результатов на финальных 

соревнованиях II  зимней Спартакиаде молодежи  России 2012 года 3 спортсмена 

(горнолыжный спорт, сноуборд, санный спорт)  и 3 тренера   Ленинградской 

области получили премии Правительства Ленинградской области.   

В 2013 году 

- проведены соревнования по хоккею «Золотая шайба», по шахматам «Белая 

ладья», по плаванию «Веселый дельфин», по шашкам «Чудо-шашки», по футболу 

«Кожаный мяч» и «Колосок». 

Обеспечено участие сборных команд Ленинградской области в зимней и 

летней Спартакиадах учащихся России 2013 года.  

Сборная команда Ленинградской области заняла 12 место (3 медали, в том 

числе 1 золотая и 2 серебряных) в зимней Спартакиаде и 16 место (15 медалей, в 

том числе 2 серебряных и 13 бронзовых) в летней Спартакиаде.   

За достижение высоких спортивных результатов на финальных 

соревнованиях VI зимней Спартакиады учащихся России 2013 года 4 спортсмена 

(горнолыжный спорт, спортивное ориентирование) и 2 тренера Ленинградской 

области получили премии Правительства Ленинградской области.    

В соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий 

Минспорта России на 2013 год в период с 5 по 7 июля 2013 года в г. Выборге 

Ленинградской области прошли международные соревнования среди юношей и 

девушек до 18 лет - VIII Балтийские юношеские спортивные игры (далее – Игры).   

В играх приняли участие 12 спортивных делегаций из девяти стран: России 

(Ленинградская и Калининградская области), Финляндии (гг. Имматра-

Лаппеенранта), Германии (Мекленбург Передняя Померания, Бранденбург), 



Польши (Западная Померания), Латвии, Литвы, Швеции (Скания, Вермланд), 

Норвегии, Республики Беларусь.  

Сборная команда Ленинградской области успешно выступила в 

соревнованиях Игр по 15 видам спорта, завоевав 95 медалей, в том числе 39 

золотых, 34 серебряных, 22 бронзовых.  
По разделу 3 «Военно-патриотическое воспитание молодежи, средствами 

физической культуры и спорта». 

В 2011 году 

Проведено три мероприятия: два этапа спартакиады допризывной молодежи 

Ленинградской области и первенство Ленинградской области по полиатлону 

(летнее пятиборье). 

В 2012 году 

I этап Спартакиады допризывной молодёжи Ленинградской области - 

зимнее троеборье 28-29 января в п. Сельцо Тосненского района 

II этап Спартакиады допризывной молодёжи Ленинградской области – 

военно-прикладное многоборье 4-6 мая   п. Сельцо, Тосненского района,  

В 2013 году 

Проведена спартакиада допризывной молодежи Ленинградской области и 

первенства Ленинградской области по полиатлону (зимнее троеборье) и по 

летнему пятиборью. Обеспечена подготовка и участие сборной команды 

Ленинградской области в полуфинале спартакиады молодежи России 

допризывного возраста (СЗФО), завоевавшей первое место. 

По разделу 4 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта» 

В 2011 году 

- 25 областных физкультурных и спортивных мероприятий для инвалидов. 

- спартакиада инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

- 10 учебно-тренировочных сборов для спортсменов-инвалидов; 

- ведущие спортсмены-инвалиды приняли участие в 28 всероссийских и 

международных соревнованиях. Два спортсмена – инвалиды по зрению Федор 

Триколич и Никита Гулин по итогам 2011 года включены в состав 

Паралимпийской сборной России для участия в Паралимпийских Играх 2012 года 

в Лондоне. 

В 2012 году 

Проведено 25 физкультурных мероприятий среди инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата по настольному теннису, бадминтону, с 

нарушением слуха по боулингу, настольному теннису, футболу, пляжному 

волейболу, с нарушением зрения по туристическому многоборью, по программе 

Специальной Олимпиады по лыжным гонкам, пауэрлифтингу, мини-футболу. 

Проведена декада инвалидов, включающая в себя фестиваль инвалидного 

спорта в г. Тосно, спортивный фестиваль для людей с ограниченными 

возможностями «Эй товарищ, больше жизни» в г. Волосово и соревнования по 

программе «Тренировки двигательной активности». 

Обеспечена подготовка и участие спортсменов-инвалидов в 48 

всероссийских и международных соревнованиях. 

В 2013 году 

- проведено 20 областных физкультурных и спортивных мероприятий для 

инвалидов по бадминтону, настольному теннису, спортивно-туристский слет и 

спартакиада среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата; 



боулингу, мини-футболу и настольному теннису среди глухих. Открытый 

чемпионат Ленинградской области по туристическому многоборью и 

легкоатлетический кросс среди инвалидов с нарушением зрения. Областные 

фестивали: по программе Специальной Олимпиады, для лиц с ограниченными 

возможностями «Эй товарищ больше жизни», среди инвалидов ПОДА, 

посвященный декаде инвалидов. 

По разделу 5 «Материально-техническое, научно-методическое и 

медицинское обеспечение физической культуры и спорта» 

В 2011 году 

Приобретены гоночные яхты (швертботы) класса «Лазер» и «Кадет», две 

лодки для академической гребли, 60 комплектов лыж, 20 пар коньков в 

ботинками, восемь винтовок, 20 комплектов инвентаря для сноуборда, 

велосипеды, 10 комплектов для фехтования, 20 комплектов инвентаря для хоккея 

на траве. 

В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 

23.11.2011 г. № 397 победителям и призерам спартакиад учащихся России 

выплачены денежные призы – 33 спортсменам и 16 тренерам. 

Обеспечено медицинское сопровождение всех физкультурных и 

спортивных мероприятий, проводимых на территории Ленинградской области. 

Обеспечено проведение и участие представителей аккредитованных 

региональных спортивных федераций в 26 семинарах, издано 1 методическое 

пособие о развитии сноуборда в Ленинградской области. 

Произведены выплаты денежных призов 12 победителям и призерам 

смотра-конкурса среди средств массовой информации. 

Обеспечивается освещение вопросов физической культуры и спорта в 

Ленинградской области на страницах газете «Советский спорт», размещена 

информация о 58 мероприятиях. 

Приобретено 11800 медалей, 1400 кубков, изготовлено 20 баннеров, 200 

вымпелов, 2500 дипломов, 1500 грамот, более 1000 сувениров.   

Двадцать две региональные спортивные федерации получили 

государственную аккредитацию. 

 Объявлено о государственной аккредитации шести региональных 

спортивных федераций.  

В 2012 году 

 Проведена конференция стран-участниц «Балтийских юношеских игр 2013 

года» в г. Выборге. 

Приобретен спортивный инвентарь и экипировка для сборных команд 

участвующих в зимней спартакиаде молодежи России. 

Проведены семинары по подготовке спортивных судей по волейболу, 

хоккею, сноуборду. Представители аккредитованных областных спортивных 

федераций приняли участие в 36 конференциях и съездах общероссийских 

спортивных федераций. Выпущено три методических пособия по спортивному 

ориентированию, по истории футбола в Ленинградской области и календарный 

план. 

Приобретен инвентарь и оборудование для сборных команд Ленинградской 

области по велоспорту, боксу, тяжелой атлетике, фехтованию, хоккею на траве, 

парусному спорту, баскетболу, волейболу, плаванию, стрельбе из лука, 



бадминтону, горнолыжному спорту, лыжному двоеборью, фигурному катанию, 

биатлону. 

Обеспечивается освещение вопросов физической культуры и спорта в 

Ленинградской области на страницах газет «Советский спорт», «Спорт – 

Экспресс» на сайте fizra.tv.  

Приобретена наградная атрибутика, изготовлена сувенирная и 

полиграфическая продукция. 

Четырнадцать региональных спортивных федераций получили 

государственную аккредитацию. Объявлено о государственной аккредитации 

восьми региональных спортивных федераций.  

 В 2013 году 

Приобретен спортивный инвентарь и экипировка для сборных команд 

участвующих в зимней и летней спартакиадах учащихся России. 

Обеспечивается освещение вопросов физической культуры и спорта в 

Ленинградской области на страницах газет «Советский спорт», «Спорт – 

Экспресс».  

Двадцать шесть региональных спортивные федерации получили 

государственную аккредитацию, из них пять федераций аккредитованы на второй 

срок.  

 

 


