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Ленинградской области» 

www.sport.lenobl.ru 



Задачи  
государственной программы 

Обеспечение возможности 
гражданам систематически 

заниматься физической 
культурой и массовым 

 спортом и вести здоровый 
образ жизни. 



Задачи  
государственной программы 

Достижение ведущими спортсменами  
Ленинградской области  

высоких спортивных результатов  

на официальных всероссийских 
спортивных соревнованиях  

и официальных 
международных спортивных 

соревнованиях 



Задачи  
государственной программы 

 Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей 
право каждого на свободный доступ к физической культуре 

  и спорту как необходимому 
условию развития физических, 
интеллектуальных и 
нравственных способностей 
личности 



Подпрограммы 
 Государственной программы 

1 «Развитие физической культуры и массового спорта в 
Ленинградской области»; 
2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва»; 
3 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц  
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов»; 
4 «Развитие объектов физической культуры и спорта в 
Ленинградской области». 



Результаты государственной  
программы в 2018 году 

       обеспечение привлечения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом и приобщение к здоровому 
образу жизни широких масс населения Ленинградской области; 



Результаты государственной  
программы в 2018 году 

Достижение спортсменами 
Ленинградской области высоких 
спортивных результатов на 
всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях; 



Результаты государственной  
программы в 2018 году 

Проведение на высоком организационном уровне всероссийских 
и международных спортивных мероприятий  

в Ленинградской области 



Результаты реализации  
государственной программы в 2018 году  

       увеличение доли населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте 3-79 лет до 37,5 %, 634051 чел.; 
     увеличение доли спортсменов, членов спортивных сборных 
команд Российской Федерации в общей численности 
спортсменов, членов сборных команд Ленинградской области   

до 4,7 %; 
     повышение уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта до 42,1%. 
 
        

   



Финансирование  государственной  
программы в 2018 году  

1% 

26% 

0% 
73% 

Финансирование госпрограммы составило  
1582185,2 тыс. руб. 

1 подпрограмма   
19085,9 тыс. руб. 

2 подпрограмма  
413737,7 тыс. руб. 

3 подпрограмма  
4222,6 тыс. руб. 

4 подпрограмма  
1145139 тыс. руб. 



Реализация  государственной программы 
подведомственными  государственными  

учреждениями 

ГАУ ЛО «ЦСП сборных команд Ленинградской области»  

ГБУ ЛО «ЦОП по волейболу»  

ГБУ ЛО «ЦОП по водным видам спорта»  

ГАУ ЛО «СШОР по горнолыжному спорту, фристайлу»   

ГАУ ЛО«СТЦ Ленинградской области»  

ГАУ ЛО «Спортивная школа «Ленинградец» 



Подпрограмма  
         «Развитие физической культуры и массового 

спорта в Ленинградской области»  

148 
физкультурных  

мероприятий 



День снега 



Лыжня России 



Российский Азимут 



 «Веселый дельфин» 



Региональный этап Всероссийского   
фестиваля дворового спорта 



Областной летний фестиваль 
 «Готов к труду и обороне» 



Спартакиада пенсионеров  
Ленинградской области 



Подпрограмма  
         «Развитие физической культуры и массового 

спорта в Ленинградской области»  

всероссийских и  
межрегиональных  

соревнований 

34 



Подпрограмма  
         «Развитие физической культуры и массового 

спорта в Ленинградской области»  

Приступили к выполнению нормативов (тестов) 
 ВФСК ГТО 8173 человек. 

Успешно выполнили нормативы (тесты) ВФСК ГТО 
4187 человек, в том числе: 

- 1467 чел. - 1800 чел. - 920 чел. 



Подпрограмма  
         «Развитие физической культуры и массового 

спорта в Ленинградской области»  

Пропаганда  физической культуры и спорта  



«Почетный работник физической культуры и 
спорта Ленинградской области»  

Свечников Владимир  
Илларионович – 

Президент общественной 
Организации «Региональной  

Спортивной федерации водного поло  
Ленинградской области»  

 



Нагрудный знак к почетному званию 
Ленинградской области «Почетный работник 

физической культуры и спорта Ленинградской 
области»  

Чимаев Саид-Хусейн  
Ярагиевич – 

Директор МКОУ ДО  
«Тосненская 

 СДЮСШОР по Дзюдо»  



            «Поддержка муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку в 
соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки» 

приобретение инвентаря и оборудования 
для спортивных школ  
и спортивных школ  
олимпийского резерва  



+ 

Основное мероприятие 2.1. «Организация и проведение 
официальных спортивных соревнований на территории 

Ленинградской области» 

Результаты подпрограммы   
«Развитие физической культуры и массового 

спорта в Ленинградской области»  

региональных спортивных  
соревнования по различным 

видам спорта 

международных, всероссийских 
и межрегиональных, спортивных 

соревнований  

125 
+ 

476 



 Приз Губернатора Ленинградской области 
 по горнолыжному спорту 



Межрегиональные спортивные соревнования  
"Кубок Малых Гор" по горнолыжному спорту 



Кубок Губернатора Ленинградской области 
 по конкуру 



Международное соревнование  
по бадминтону «White Nights» 



Чемпионат России  
по парусному спорту 



Всероссийские соревнования по водному поло 



Первенство СЗФО России  
по синхронному плаванию 



Кубок России по ралли 



Первенство России по шашкам 



 Чемпионат России по спорту сверхлегкой авиации 



Основное мероприятие 2.2. «Материально-
техническое обеспечение спортивных сборных 

команд Ленинградской области, подготовка 
спортивного резерва» 

506 
Участие спортивных сборных команд Ленинградской области в  

межрегиональных, 
всероссийских и 
международных  
соревнованиях 



Подпрограмма «Развитие спорта  
Высших  достижений и системы подготовки  

спортивного резерва»   

Количество спортсменов Ленинградской области, 
вошедших в спортивные сборные команды Российской 

Федерации    

по 35 видам спорта   
составила  166 человек  



Подпрограмма «Развитие спорта 
 высших достижений и системы подготовки  

спортивного резерва»   

завоевали на международных,  
всероссийских и межрегиональных соревнованиях 

994 Спортсмена   
Ленинградской области  

1096 медалей 



Подпрограмма «Развитие спорта  
Высших  достижений и системы подготовки  

спортивного резерва»   

Чемпионат Европы по 
санному спорту 

 
Павличенко Семен 



Подпрограмма «Развитие спорта  
Высших  достижений и системы подготовки  

спортивного резерва»   

Чемпионат Европы по летним 
видам спорта 2018 - 

(синхронное плавание)   
 

Светлана Колесниченко 



Подпрограмма «Развитие спорта  
Высших  достижений и системы подготовки  

спортивного резерва»   

Колиш Анастасия  

Первенство Европы по настольному теннису среди 
юниорок и юниоров (до 21 года)  

Гребнев Максим 



Подпрограмма «Развитие спорта  
Высших  достижений и системы подготовки  

спортивного резерва»   

Этап  Кубка мира по 
фехтованию  

 
Гужиев Егор 



Подпрограмма «Развитие спорта 
высших достижений и системы подготовки 

 спортивного резерва»   

Присвоены спортивные звания  и почётные  спортивные  
звания  спортсменам и тренерам Ленинградской области 

 - 2 чел.,  
водное поло; 

- 12 чел., танцевальный спорт, дзюдо,  художественная 
гимнастика, бадминтон, конный спорт, подводный 
спорт; 

- 68 чел.,  
30 видов спорта. 



130 спортсменов и 69 тренеров  

 
 

«Методическое обеспечение, пропаганда и 
стимулирование спорта высших достижений и 

системы спортивной подготовки в Ленинградской 
области» 

94 спортсмена и 40 тренеров Ленинградской области  

Стипендий Правительства Ленинградской области  

Премии  Правительства Ленинградкой области   



Областной фестиваль  
равных возможностей «Завтра Лето» 



Футбол лиц с заболеванием 
церебральным параличом 



 Тренировочная площадка  на 
стадионе пос. Рощино 

Подпрограмма «Развитие объектов  
физической культуры и спорта  

в Ленинградской области»   



Физкультурно-оздоровительный комплекс  
со спортивным залом в г. Подпорожье 

Подпрограмма «Развитие объектов  
физической культуры и спорта  

в Ленинградской области»   



Подпрограмма «Развитие объектов  
физической культуры и спорта  

в Ленинградской области»   

 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс в  г. Приозерск 



Футбольное поле в г.п. Дубровка 

Подпрограмма «Развитие объектов  
физической культуры и спорта  

в Ленинградской области»   



Стадион «Локомотив» г. Волхов 

Подпрограмма «Развитие объектов  
физической культуры и спорта  

в Ленинградской области»   



Центр спортивный с универсальным игровым залом, 
плавательным бассейном и крытым катком  

с искусственным льдом в г. Выборг 

Подпрограмма «Развитие объектов  
физической культуры и спорта  

в Ленинградской области»   



Спортивный комплекс волейбола  
в г. Сосновый Бор 



ФОК г. Сланцы 



 Плавательный бассейн в г. Кингисепп.  



Плавательный бассейн в г. Ивангород  



ФОК в дер. Малое Верево, 
 Гатчинский район 



Строительство  
плавательного бассейна в г. Гатчина 



Плановый показатель  -  32,5 % 

 
 

 
Региональный  проект Ленинградской области  

«Спорт – норма жизни» 
 

доведение к 2024 году до 55% доли граждан, 
систематически занимающихся 

 физической культурой и спортом 

Федеральный проект «Спорт-норма жизни» 

www.sport.lenobl.ru 



Ожидаемые результаты реализации 
мероприятий государственной программы  

в 2024 году 

 
 

- увеличение доли населения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом до 55%, 
 в том числе: 

 - среди детей и молодежи - 89 %; 
- среди граждан среднего возраста - 60,8 %; 
- среди граждан старшего возраста - 10 %.  



«Поставлена цель к 2024 году вовлечь 
в регулярные занятия спортом более половины 
населения России – 55 процентов. 

Для этого нам, конечно же, нужно гораздо 
активнее развивать массовый спорт, с детских 
лет прививать физическую культуру 
и воспитывать ответственное отношение к себе, 
всемерно поддерживать интерес к спорту людей 
среднего, старшего возраста, создавать 
соответствующую инфраструктуру.» 

Президент  
Российской 
 Федерации 
В.В. Путин 



Президент  
Российской 
 Федерации 
В.В. Путин 

БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ 


