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ПАСПОРТ
Программы  «Развитие спортивного туризма в Кемеровской области»

Ответственный
исполнитель
Программы

Кемеровская региональная общественная организация «Федерация
спортивного туризма» (КРОО «Федерация спортивного туризма»)

Цель
муниципальной
Программы

Развитие спортивного туризма на территории Кемеровской области

Задачи
Программы

- Развитие спортивного туризма в муниципальных образованиях
Кемеровской области;
- Увеличить численность занимающихся спортивным туризмом в
Кемеровской области;
- Вовлечение всех категорий населения области (дошкольники, дети,
подростки, молодежь, взрослые, пенсионеры, лица с инвалидностью)
в систематические занятия спортивного туризма и физкультурные и
спортивные мероприятия;
- Популяризация и пропаганда спортивного туризма среди населения
области;
- Повышение квалификации судей/специалистов по спортивному
туризму;
- Подготовка и формирование спортивных сборных команд
Кемеровской области по спортивному туризму;
- Укрепление материально-технической базы спортивных сборных
команд Кемеровской области по спортивному туризму, КРОО
«Федерация спортивного туризма».

Целевые
показатели
(индикаторы)
программы

- количество муниципальных образований в которых развивается
спортивный туризм;
- численность занимающихся спортивным туризмом в Кемеровской
области;
- количество категорий населения вовлеченных в занятия
спортивным туризмом;
- количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий
по спортивному туризму;
- количество размещенных в средствах массовой информации
материалов, направленных на популяризацию спортивного туризма
среди населения;
- количество судей/специалистов, прошедших подготовку и
переподготовку по спортивному туризму (нарастающим итогом с
начала реализации программы);
- количество спортсменов, выполнивших норматив не ниже I
спортивного разряда;
- численность спортсменов Кемеровской области, включенных в
составы спортивных сборных команд Российской Федерации;
- количество призовых мест, занятых спортсменами Кемеровской
области на всероссийских и международных соревнованиях;
- уровень оснащенности спортивным инвентарем, оборудованием и
экипировки для  спортивных сборных команд Кемеровской области
по спортивному туризму, КРОО «Федерация спортивного
туризма».



Сроки
реализации
Программы

2015 – 2020 годы

Объемы
финансирования
Программы

Прогнозный объем финансирования Программы составляет всего:
20 млн. руб., в том числе за счет средств бюджета:
2015 г –  2 млн. руб.
2016 г –  2,2 млн. руб.
2017 г –  2,4 млн. руб.
2018 г –  2,6 млн. руб.
2019 г –  2,8 млн. руб.
2020 г –  3 млн. руб.
за счет внебюджетных средств:
2015 г – 0,7 млн. руб.
2016 г – 0,7 млн. руб.
2017 г – 0,8 млн. руб.
2018 г – 0,8 млн. руб.
2019 г – 1,0 млн. руб.
2020 г – 1,0 млн. руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
Программы

 Реализация Программы направлена на:
- увеличение количества муниципальных образований, в которых
развивается спортивный туризм до 34  к 2020 году;
- увеличение численности занимающихся спортивным туризмом в
Кемеровской области до 150 тыс.чел.  к 2020 году;
- увеличение количества категорий населения, вовлеченных в занятия
спортивным туризмом до 10  к 2020году;
- увеличение количества проведенных физкультурных и спортивных
мероприятий по спортивному туризму до 25  к 2020 году;
- увеличение количества размещенных в средствах массовой
информации материалов, направленных на популяризацию
спортивного туризма среди населения до 1500 сообщений
(публикаций)  к 2020 году;
- увеличение количества судей/специалистов, прошедших подготовку
и переподготовку по спортивному туризму до 50 чел.  к 2020 году;
- увеличение количества спортсменов, выполнивших норматив не
ниже I спортивного разряда до 200 чел.  к 2020 году;
- увеличение численности спортсменов Кемеровской области,
включенных в составы спортивных сборных команд Российской
Федерации до 3-4 чел.  к 2020 году;
- увеличение количества призовых мест, занятых спортсменами
Кемеровской области на всероссийских и международных
соревнованиях до 5-6 чел.  к 2020 году;
- увеличение уровня оснащенности  спортивных сборных команд
Кемеровской области по спортивному туризму, КРОО «Федерация
спортивного туризма» спортивным инвентарем, оборудованием и
экипировкой.

Характеристика текущего состояния развития спортивного туризма
            В последние 15 лет прослеживается увеличение численности занимающихся
спортивным туризмом в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной
направленности. Спортивный туризм развит в 10 из 34-х муниципальных образований
области. По состоянию на 1 января 2015 года регулярно занимается спортивным



туризмом более 100 тыс. человек. В 2010 году этот показатель составлял 80 тыс. человек.
По численности занимающихся спортивный туризм занимает 2 место по Кемеровской
области из 68 видов спорта.

Отделения по спортивному туризму открыты в 6 ДЮСШ области, 11 станциях
юных туристов, 6 многопрофильных образовательных учреждениях дополнительного
образования детей, с общим количеством занимающихся 25 тыч. чел. Во всех
образовательных учреждениях спортивной направленности и дополнительного образования
работу по спортивному туризму проводят 825 штатных работников, из них 742 человека
(89,9 %) имеют высшее  и среднее специальное образование, высшую квалификационную
категорию более 350 чел.

В области функционирует  50 спортивных сооружений для занятий по спортивному
туризму.

За период с 2000 по 2015 годы в республике подготовлено 51 мастер спорта России,
1  ЗМС России по спортивному туризму,  24  ЗПР,  14  Почетных туристов Кузбасса,  129
кандидатов в мастера спорта, 1369 спортсменов 1 разряда, более 15 тыс. спортсменов
массовых разрядов.

Ежегодно в Кемеровской области по спортивному туризму проводится около 25
областных мероприятий, около 100 муниципальных мероприятий. КРОО «Федерация
спортивного туризма»  ежегодно дополнительно проводится до 20 спортивно-туристских
мероприятий. За последние 10  лет на территории республики проведено 16 всероссийских
соревнований по спортивному туризму.

Для пропаганды спортивного туризма используются следующие муниципальные
СМИ: Телевидение: ВГТРК «Кузбасс», «Россия-2», «Россия-24», СТС «Кузбасс», «Мой
город», Радио: FM, Дорожное, «Кузбасс», газеты: областная «Кузбасс», «Комсомолец в
Кузбассе», «Кемерово», «Кузнецкий рабочий», «Спортклуб», «Кемерово», Журналы:
«Кузбасс спортивный», Сайты: Пресслужбы Администрации Кемеровской области, КРОО
«Федерация спортивного туризма», Департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области.

Наиболее значимыми результатами на всероссийских и международных
соревнованиях за последние 5 лет стали выступления следующих спортсменов области:
Выступление сборной Кемеровской области
2009 – Чемпионат России  1 место, (Мустафа Наталья, Пятаков Юрий)
2010 - Чемпионат России  2 место, (Мустафа Наталья, Фадеев Александр)
2011 - Чемпионат России  2 место, (Мустафа Наталья, Синев Кирилл)
2012 - Чемпионат России  2 место,
2013 - Чемпионат России  2 место,
С 2010 по 2015 год – 1 место на Кубке России.

Кемеровская область на 4 месте по количеству Мастеров спорта России (после
команды Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области).

 Отбор спортсменов и формирование спортивной сборной команды республики по
(виду спорта) осуществляется на основании/путем «Положения о порядке отбора
спортсменов для включения их в состав сборной команды Кемеровской области по
спортивному туризму»

Реализация Программы даст возможность активного роста развития спортивного
туризма в Кемеровской области.

Перечень основных мероприятий
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем выполнения

комплекса взаимоувязанных по срокам мероприятий.
Состав мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ее

цели и задач. Состав мероприятий может корректироваться по мере решения задач
Программы.



Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации,
ожидаемых результатов и связи с показателями Программы представлен в таблице 1
приложения  к настоящей Программе.

  Основные меры правового регулирования направленные на достижение цели и (или)
конечных результатов программы

Правовое регулирование в сфере реализации программы осуществляется в
соответствии  с:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в

Российской Федерации»;
- Законом Кемеровской области от 25.04.2008 г. № 30 - ОЗ «О физической культуре и

спорте На территории Кемеровской области»;
- Стратегией развития физической культуры и спорта в Кемеровской области на

период до 2020 года, утвержденной Постановлением Коллегии администрации
Кемеровской области от 25 марта  2011 года № 75-п;

Прогноз конечных результатов  программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей  программы

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов)
Программы (с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации) представлены в
приложении к Программе – таблица 2.

Эффективность Программы оценивается по следующим параметрам:
соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения

Программы на период до 2020года;
степень достижения запланированных результатов.
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом,

чтобы обеспечить:
наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации

Программы;
охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий.
Показатели Программы характеризуют конечные социально значимые результаты

развития сферы физической культуры и спорта.
7. Ресурсное обеспечение Программы

         1. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы _____ рублей:

за счет средств бюджета - _____ тыс. рублей,  за счет внебюджетных средств - ____ тыс.
руб., в том числе по годам:
за счет средств бюджета:
20__ г – ___  тыс. руб.
20__ г –  ___  тыс. руб.
20__ г –  ___  тыс. руб.
20__ г –  ___  тыс. руб.
за счет внебюджетных средств:
20__ г – ___ тыс. руб.
20__ г – ___ тыс. руб.
20__ г – ___ тыс. руб.
20__ г – ___ тыс. руб.



Приложение
 к Программе «Развитие спортивного туризма в Кемеровской области»

Таблица 1
Перечень

основных мероприятий муниципальной Программы
№

п/п
Наименование мероприятия Срок

реализации

Задача 1: Развитие (вида спорта) в муниципальных образованиях республики
1 Организация и проведение выездных совещаний, встреч с органами управления ФКиС

муниципальных образований, активом муниципальных образований
2 Расширение географии проведения республиканских спортивных мероприятий по

спортивному туризму
3 Заключение соглашения между КРОО «ФСТ» и органами управления по физической

культуре и спорту муниципальных образований, в целях эффективного
взаимодействие по развитию спортивного туризма на территории области

4 Создание муниципальных отделений КРОО «ФСТ», клубов по спортивный туризм
в муниципальных образованиях

5  Оказание помощи в разработке и реализация муниципальных программ развития
спортивного туризма

Задача 2: Увеличить численность занимающихся спортивным туризмом в области
1 Участие в акции «2015 год – год развития спортивного туризма»
2 Участие в массовых комплексных физкультурных мероприятиях  в рамках

праздничных мероприятий посвященных памятным датам
3 Проведение открытых показательных занятий по спортивному туризму

Задача 3: Вовлечение всех категорий населения республики (дошкольники, дети, подростки,
молодежь, взрослые, пенсионеры, лица с инвалидностью) в систематические занятия (видом

спорта) и физкультурные и спортивные мероприятия
1 Участие в организации и проведении муниципальных, республиканские соревнования,

всероссийских соревнований по спортивному туризму для различных категорий
населения, проводимых на территории Кемеровской области. Организация и
проведение мероприятий спортивной федерации по спортивному туризму).

1.1 Проведение соревнований по СТ различного уровня для юношей и девушек
1.2. Проведение соревнований по СТ различного уровня для юниоров и юниорок
1.3. Проведение соревнований по СТ различного уровня среди молодежи (лиц

допризывного возраста)
1.4. Проведение соревнований по СТ различного уровня для основного возраста
1.5. Проведение соревнований по СТ различного уровня среди ветеранов
1.6. Проведение соревнований по СТ) различного уровня среди лиц с инвалидностью
1.7. Проведение соревнований по СТ различного уровня  для детей дошкольного возраста

2 Подготовка предложений в Календарные планы официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий области и муниципальных образований

3 Формирование календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий субъекта Российской Федерации по СТ.

4 Разработка положений и регламентов о соревнованиях
Задача 4: Популяризация и пропаганда спортивного туризма среди населения области

1 Организация-пресс конференций по виду спорта, в том числе в рамках проведения
крупных мероприятий по СТ

2 Подготовка материалов для освещения СТ в СМИ
3 Изготовление наружной рекламы и полиграфической продукции по СТ
4 Создание/обновление/наполнение официального республиканского сайта/странички в

социальной сети по СТ
5 Приглашение на мероприятия по СТ журналистов из различных СМИ
6 Изготовление видеоролика по (виду спорта)
7 Приглашение выдающихся известных российских спортсменов для проведения

мастер-классов, на крупные спортивные мероприятия, проводимые в области



8 Инициирование телепередач, репортажей посвященных по СТ
Задача 5: Повышение квалификации судей/специалистов по СТ

1 Организация подготовки и переподготовки судей/специалистов по виду спорта
2 Проведение семинаров для судей в рамках проведения Чемпионатов и Первенств

области
3 Создание эффективных материальных и моральных стимулов для работы и притока

наиболее квалифицированных специалистов
Задача 6: Подготовка и формирование спортивных сборных команд Кемеровской области по СТ
1 Формирование спортивных сборных команд Кемеровской области по СТ
2 Проведение тренерских советов СТ
3 Организация работы по привлечению внебюджетных средств на подготовку

спортивного резерва, спортсменов высокого класса, в том числе на участие во
всероссийских соревнованиях

4 Осуществление мер по сохранению и расширению сети учреждений дополнительного
образования, в которых открыты отделения по СТ

5 Проведение тренировочных сборов со сборной командой области по СТ
6 Участие сборной команды области во всероссийских соревнованиях по СТ
Задача 7: Укрепление материально-технической базы спортивных сборных команд Кемеровской

области по СТ, КРОО «ФСТ»
1 Организация работы по привлечению внебюджетных средств на укрепление

материально-технической базы спортивных сборных команд области по СТ, КРОО
«ФСТ»

2 Приобретение спортивного инвентаря/оборудования
3 Приобретение спортивной экипировки для сборной команды по СТ
4 Заключение договоров по аренде спортивной базы



Таблица 2
Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Программы

Значения целевых показателей
(индикаторов)N

п/п
Наименование

целевого показателя
   (индикатора)

Ед.
измерения 20__ г 20__ г 20__ г 20__ г

Задача 1: Развитие (вида спорта) в муниципальных образованиях области;
Количество муниципальных образований в
которых развивается (вид спорта)

единиц

Задача 2: Увеличить численность занимающихся (видом спорта) в области;
Численность занимающихся (видом спорта) в
области

человек

Задача 3: Вовлечение всех категорий населения области (дошкольники, дети, подростки, молодежь, взрослые,
пенсионеры, лица с инвалидностью) в систематические занятия (видом спорта) и физкультурные и спортивные
мероприятия;

Количество категорий населения вовлеченных в
занятия СТ;

единиц

Количество проведенные физкультурных и
спортивных мероприятий по СТ;

единиц

Задача 4: Популяризация и пропаганда СТ среди населения области;
Количество размещенных в средствах массовой

информации материалов, направленных на
популяризацию СТ среди населения;

единиц

Задача 5: Повышение квалификации судей/специалистов по (виду спорта);
Количество судей/специалистов прошедших
подготовку и переподготовку по (виду спорта)
(нарастающим итогом с начала реализации
программы)

единиц

Задача 6: Подготовка и формирование спортивных сборных команд Кемеровской области по СТ;
Количество спортсменов, выполнивших норматив
не ниже I спортивного разряда;

единиц

Численность спортсменов Кемеровской области,
включенных в составы спортивных сборных
команд Российской Федерации

единиц

Количество призовых мест, занятых спортсменами
Кемеровской области на всероссийских и
международных соревнованиях

единиц

Задача 7: Укрепление материально-технической базы спортивных сборных команд Кемеровской области по СТ,
КРОО «ФСТ».

Уровень оснащенности спортивным инвентарем,
оборудованием и экипировки для  спортивных
сборных команд Кемеровской области по СТ,
КРОО «фст».

Таблица 3
Ресурсное обеспечение реализации Программы

 за счет внебюджетных средств

    Расходы (тыс. руб.), годы№ Наименование мероприятия
20__ г 20__ г 20__ г 20__ г

1
…


