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ПРАВИТЕЛЬСТВО  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 октября 2013 г. № 422-п 

  

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА – ЮГРЫ 

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ 

ОКРУГЕ - ЮГРЕ 

НА 2016 - 2020 ГОДЫ» 
 

Департамент физической культуры и спорта  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 



• Развитие материально-технической базы учреждений  

автономного округа; 

• Обеспечение подготовки спортивного резерва и  

сборных команд автономного  

округа по видам спорта; 

• Научно-методическое и медицинское обеспечение  

сборных команд автономного округа по видам спорта; 

• Государственная поддержка юридических лиц, осуществляющих развитие игровых, 

приоритетных видов спорта; 

• Субсидии муниципальным образованиям (на софинансирование спортивных школ, для 

обеспечения спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение 

тренировочных  сборов и участие в соревнованиях);  

• Проведение окружных, региональных, всероссийских и  

международных соревнований по видам спорта;  

•Ежемесячные, единовременные стипендии спортсменам, 

спортсменам-инвалидам и их тренерам; 

• Организация спортивно-оздоровительных лагерей для  

членов юношеских сборных команд по видам спорта. 

 

  

 

 
Перечень основных мероприятий государственной программы «Развитие 

физической культуры и массового спорта Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на период 2016 – 2020 года» направленных на  

развитие спорта высших достижений и системы  

подготовки спортивного резерва. 



В сезоне 2015-16 годов 19 юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), осуществляющим развитие 11 игровых, приоритетных видов спорта в автономном 

округе предоставлено субсидий на общую сумму 1 млрд 320 млн 214 тыс 200 руб. 

 
Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), осуществляющим развитие игровых, 

приоритетных видов спорта в автономном округе 

Предоставление субсидии из бюджета автономного округа бюджетам 

муниципальных образований автономного округа на софинансирование их 

расходных обязательств по обеспечению учащихся спортивных школ 

спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению 

тренировочных сборов и участию в соревнованиях 

В 2015 году предоставлены субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных 

образований автономного округа на софинансирование их расходных обязательств по обеспечению 

учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению 

тренировочных сборов и участию в соревнованиях на сумму 22 500 тыс. рублей.  

Организация спортивно-оздоровительных лагерей для  

членов юношеских сборных команд по видам спорта 

В 2016 году на организацию спортивно-оздоровительных лагерей для членов юношеских сборных 

команд по видам спорта потрачено 18 560 тыс. рублей, что на 8 млн больше, чем в 2015 году.  



Югорские спортсмены на ЗОИ 2014 г. в  г. Сочи 

Легков 

Александр 
Лыжные гонки 

Волков 

Алексей 
Биатлон 

Легков 

Александр 
Лыжные гонки 

Шумилова 

Екатерина 
Биатлон 

Олимпийские чемпионы 

Шаповалова 

Евгения 

Лыжные 

гонки 

Устюгов 

Сергей 

Лыжные 

гонки 

Гафаров 

Антон 

Лыжные 

гонки 

Илюхина 

Екатерина 

Сноуборд 



Югорские спортсмены на Паралимпийских Играх 2014 г. в  г. Сочи 

Константин Шихов, Василий Варлаков, Владимир Литвиненко, 

Николай Терентьев следж-хоккей 



Югорские спортсмены на Сурдлимпийских играх 2015 г. в  г. Ханты-Мансийск 

Федулова 

Анна 
Лыжные гонки 

Сурдлимпийские чемпионы 

Бронзовый призер Сурдлимпийских игр 

3х 2х 2х 

Ермилов 

Сергей 
Лыжные гонки 

Грошев 

Алексей 
Лыжные гонки 

Ермилов 

Сергей 
Лыжные гонки 



Югорские спортсмены на ЛОИ 2016 г. в  г. Рио-Де-Жанейро 

Тимофеева 

Анна 
Водное поло 

Вольвич 

Артем 

Волейбол 

Лисунова 

Екатерина 
Водное поло 

Ермаков 

Артем 

Волейбол 

Бакун 

Константин 

Волейбол 

Кобзарь 

Игорь 

Волейбол 



Количество учреждений: ДЮСШ, СДЮСШОР и другие организации 

осуществляющие спортивную подготовку 

24 

25 

17 

Всего 66 

ДЮСШ 

СДЮСШОР 

Другие организации 

Департамент физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  



Приказ Министерства спорта Российской Федерации 

от 14 февраля 2014 года № 83  

«Перечень базовых видов спорта на 2014 - 2018 годы» в 

субъектах Российской Федерации 

Департамент физической культуры и спорта  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Баскетбол 

Бокс 

Волейбол 

Дзюдо 

Легкая атлетика 

Плавание 

Синхронное плавание 

 

Спортивная борьба 

Водное поло 

Тхэквондо 

Тяжелая атлетика 

Биатлон 

Лыжные гонки 

Сноуборд 

Шахматы 

Спорт лиц с ПОДА (следж-хоккей) 

В Югре 16 базовых видов спорта: 

(всего развивается 92 вида спорта с общим количеством 

занимающихся 277 853 чел.) 



Департамент физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

2015г. - 59 351 

24 544 

22 242 

10 669 

Другие организации 

СДЮСШОР 

ДЮСШ 

                   Количество занимающихся   



Количество тренеров  

2015

1 284 

1000 

Штатных 

Всего 

Укомплектованность 

тренерско-

преподавательским 

составом по округу 

составляет 47,5%; 

Департамент физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  



СТРУКТУРА  

СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА В 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

Общественный совет 

Депспорта Югры 

 
Депспорт Югры 

Коллегия Депспорта 

Югры 

 

Органы управления физической культуры и 

спорта муниципальных образований  

66 муниципальных физкультурно-спортивных организаций. 

 Общее количество занимающихся 59 351человек. 

Тренеров – 1 284 человек. 

52 региональных общественных организаций 

федерации по видам спорта, из них 38 

аккредитованных 

Центр 

спортивной 

подготовки 

Центр 

адаптивного 

спорта 

Югорская 

шахматная 

академия 

Югорский колледж-

интернат 

олимпийского резерва 

 

КСК 

«Мустанг» 

СДЮСШОР 

по биатлону 

ЮграМега

Спорт 



2014 год 2015 год 

4 012 188,5 

4 189 707,1 

Общая сумма затрат ДЮСШ, СДЮСШОР 

Департамент физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  



2015 год 

5 207,00 

70 592,00 

Расходы на одного занимающего 

Расходы на одного 

занимающегося 

Расходы на 

тренеровочную 

работу 

Департамент физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  



 совершенствования 

спортивного мастерства 

  

   

120 
696 

Численность занимающихся на этапах спортивной подготовки: 

высшего  

спортивного мастерства 

Департамент физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  



Модернизация подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре 

1. Июль 2015 года в БУ ХМАО-Югры «Центр спортивной подготовки 

сборных команд Югры» создан организационно-методическом отдел; 
 

2. Октябрь 2015 в ЦСП внештатный инструктор-методист ФГБУ «ФЦПСР»; 
  

3.   Октябрь 2015 подготовлен «алгоритм перехода в организации спортивной 

подготовки»;  

  

4. Приказ Депспорта Югры от 10 октября 2015 года № 209 «Об 

утверждении положения формирования государственного задания 

государственным учреждениям, подведомственным Департаменту 

физической культуры и спорта ХМАО – Югры, и осуществления 

контроля за выполнением государственного задания»; 
 

5. Приказ Депспорта Югры от 30 ноября 2015 года  № 276 «Об 

утверждении положения о порядке аттестации тренеров, 

осуществляющих спортивную подготовку»; 

 

  

 

 



Модернизация подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре 

 

6.  Декабрь 2015 год – проведен региональный семинар по направлениям и 

средствам модернизации региональной системы подготовки спортивного 

резерва; 
 

7. Декабрь 2015 год «Реализация Дорожной карты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры мероприятий по преобразованию 

муниципальных детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) и 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва (СДЮСШОР) в организации спортивной подготовки (с 

одновременным переходом на спортивную подготовку)»; 
 

8. Декабрь 2015 год размещены  на официальном сайте Депспорта Югры 

типовые документы по переходу из учреждений дополнительного 

образования в учреждения спортивной подготовки; 



Модернизация подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре 

9. Приказ Депспорта Югры от 29 января 2016 года № 18/1 «Об 

утверждении плана контроля в 2016 году за соблюдением учреждениями 

подведомственными Департаменту физической культуры и спорта 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющими 

спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 

подготовки»; 

10. Февраль 2016 создан методический совет при Депспорте Югры; 
 

11. Май 2016  проведено заседание методического совета; 
 

12. Август 2016 года в Нижневартовске проведен практический семинар с 

выездом во все учреждения осуществляющие спортивную подготовку; 

 



Решение о переходе ДЮСШ и СДЮСШОР из 

учреждений дополнительного образования в 

организации спортивной подготовки 

Организации спортивной подготовки 

28 21 

Организации дополнительного 
образования 




