РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТРАСЛИ
ГЛАВНЫЕ ИТОГИ 2016 ГОДА
В 2016 году было построено и введено в эксплуатацию 9 спортивных объектов.
Среди них:
•
•
•
•
•

3 плавательных бассейна;
3 спортивно-оздоровительных комплекса;
1 восстановительный комплекс;
1 футбольное поле;
1 молодежный центр.

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕДОВЫХ ДВОРЦОВ И ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Ледовые дворцы более
500 посадочных мест
Ледовые дворцы менее
500 посадочных мест
Плавательные
бассейны 50 метров
Плавательные
бассейны 25 метров

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ В 2016 ГОДУ
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Плавательный бассейн «Олимпиец» в г.Казань

Плавательный бассейн «Ляйсан» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан

5

Плавательный бассейн «Альбатрос» в г.Набережные Челны

Восстановительный комплекс Центра гребных видов спорта в г.Казань
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Центр бадминтона на 12 кортов в г.Казани.
Объект построен в рамках в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2008-2015 годы» с привлечение федерального бюджета

Спортивный комплекс тепличного комбината «Майский» в с.Осиново Зеленодольского муниципального района

7

Спортивный комплекс в пгт.Нижняя Мактама Альметьевского муниципального района

Футбольное поле с искусственным покрытием
в пгт.Камское-Устье Камско-Устьинского
муниципального района.
Объект построен в рамках ФЦП «Развитие
физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы»

8

Молодежный центр в с.Черемшан Черемшанского муниципального района

ЗАЯВКИ НА 2017 ГОД

•

Крытый плавательный бассейн, пгт.Камские
Поляны, Нижнекамский муниципальный район;

•

Футбольное поле с искусственным покрытием в пгт.
Апастово, Апастовский муниципальный район;

Крытый плавательный бассейн, г.Мамадыш,
Мамадышский муниципальный район;

•

•

45
30
15

Футбольное поле с искусственным покрытием в
с.Черемшан, Черемшанский муниципальный район.
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2016

Футбольное поле с искусственным
покрытием по ул.Футбольная;

52 54

2015

•

2014

Открытый каток с тентовым навесом, с.Старое
Дрожжаное, Дрожжановский муниципальный район;

2013

•

60

2012

Футбольное поле с искусственным
покрытием по ул.Гаврилова;

2011

•

2010

Крытый плавательный бассейн в жилом
массиве «Дербышки» г.Казани;

2009

•

Количество построенных спортивных
сооружений в Республике Татарстан в рамках
федеральных целевых программ

2008

Поставка комплекта искусственного
футбольного покрытия для детско-юношеских
спортивных школ республики:

2007

От Республики Татарстан в ФЦП «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на
2016-2020 годы» на 2017 заявлено 8 объектов:
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СТРОИТЕЛЬСТВО УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
При поддержке Президента Республики Татарстан
Р.Н.Минниханова с 2013 года начался масштабный
проект по строительству универсальных спортивных
площадок в городах и населенных пунктах
муниципальных образований Республики Татарстан.
Универсальные спортивные площадки представляют
собой плоскостные сооружения для занятий физической
культурой, баскетболом, волейболом, футболом,
а также занятий на турниках и уличных тренажерах.

Всего предусмотрено 6 вариантов спортивных площадок:
•

вариант 1: площадка для баскетбола /
волейбола, площадка c тренажерами;

•

вариант 2: площадка для игры в минифутбол, площадка c тренажерами;

•

вариант 3: площадка для баскетбола /
волейбола, площадка для игры в минифутбол, площадка с тренажерами;

•

вариант 4: площадка для игры в мини-футбол;

•

вариант 5: площадка для баскетбола /волейбола;

•

вариант 6: площадка c тренажерами.

Все варианты спортивных площадок имеют ограждение
спортивных зон, а также оборудование искусственного
освещения для занятий физкультурой и спортом
в темное время суток. Всего с 2013 по 2016 годы
построена 671 спортивная площадка во всех 45
муниципальных образованиях Республики Татарстан.
Спортплощадки дают большой толчок для развития
массового физкультурно-оздоровительного движения.
В 2017 году запланировано построить:
•

100 универсальных спортивных площадок;

•

20 хоккейных коробок с искусственными покрытиями
с двумя раздевалками и трибунами на 100 мест;

•

11 блочных модульных лыжных баз с
мебелью, инвентарем и оборудованием.
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Спортивные сооружения
Из общего числа спортивных
сооружений (из гр.3)

10

субъектов РФ

муниципальной

другой

для спортивной
подготовки и
проведения
соревнований

введены в
эксплуатацию
в отчетный
период

в сельской
местности

Всего

из них в
сельской
местности

Загруженность

Мощность

Едино-временная
пропускная
способность (чел.)

федеральной

Всего спортивных сооружений (сумма строк
33
34, 35, 38, 43, 44, 47, 48, 54, 55, 56, 60, 61)
в том числе: Стадионы с трибунами
34
на 1500 мест и более
Плоскостные спортивные сооружения – всего 35
- из них футбольные поля
36
Площадь плоскостных спортивных
37
сооружений (м2)
Спортивные залы - всего
38
из них размером: - (42 х 24 м)
39
- (36 х 18 м), (30 х 18 м) и (30 х 15 м)
40
- (24 х 12 м) и (18 х 9 м)
41
Площадь спортивных залов (м2)
42
Крытые спортивные объекты
43
с искусственным льдом
Манежи - всего
44
из них: - легкоатлетические
45
- футбольные
46
Велотреки, велодромы
47
Плавательные бассейны - всего
48
из них: - 50 – метровые
49
- 25 - метровые
50
- для прыжков в воду
51
Площадь зеркала воды
52
плавательных бассейнов (м2)
Из общего числа бассейнов
53
(строка 48) - крытые
Лыжные базы
54
Биатлонные комплексы
55
Сооружения для стрелковых видов
56
спорта – всего (сумма строк 57-59)
в том числе: - тиры
57
- стрельбища
58
- стенды
59
Гребные базы и каналы
60
Другие спортивные сооружения - всего
61
в том числе встроенные и
61.1
приспособленные помещения
Площадь встроенных и
61.2
приспособленных помещений (м2)

10 588

425

586

9169

408

401

517

4262

272 569

128 346

398 219 529

410 824 453

43

7

1

32

3

16

0

8

2655

620

4 403 436

4 385 930

5584
891

134
23

227
36

5079
794

144
38

12
4

453
1

2484
452

129894
26038

70086
16407

124275856
22900761

127894044
24023080

6382018

214226

278743

5656229

232820

156072

291885

2940032

х

х

х

х

1975
37
152
1540
595730

121
5
25
48
59638

147
3
25
84
54824

1649
25
89
1381
450413

58
4
13
27
30855

241
33
141
11
191627

18
1
3
8
9084

895
10
26
808
200936

69556
2819
7178
49182
х

35696
1128
1438
31095
х

133206884
6586701
16303215
90139626
х

139881759
6558165
16836464
95390973
х

42

0

3

34

5

40

0

12

3145

985

9021117

9219549

12
10
1
0
198
8
106
2

1
1
0
0
13
3
3
1

0
0
0
0
25
2
15
0

10
8
1
0
130
2
68
1

1
1
0
0
30
1
20
0

10
7
1
0
68
8
52
1

0
0
0
0
7
2
4
0

1
0
0
0
41
0
20
0

536
445
83
0
8196
824
4421
24

58
50
0
0
1897
0
1122
0

1716956
1279384
417700
0
20012902
3089004
11696570
36960

1733410
1306230
406700
0
20404971
3105040
11787859
36960

48579

7285

6892

27147

7255

31588

4248

7691

х

х

х

х

172

13

19

115

25

57

6

31

6267

1409

17163864

17503271

49
0

8
0

8
0

24
0

9
0

3
0

0
0

13
0

2890
0

740
0

4460194
0

4721026
0

в том числе по формам собственности:
Всего

Наименование спортивного
сооружения

№ строки

Количество спортсооружений (ед)

202

14

27

151

10

7

0

101

839

492

1097711

1093709

186
1
15
2
2481

14
0
0
1
126

20
1
6
0
148

147
0
4
1
2059

5
0
5
0
148

0
0
7
1
3

0
0
0
0
39

89
0
12
0
707

722
7
110
1680
53178

395
0
97
0
17772

918286
14700
164725
954000
99070473

908205
14700
170804
950000
100540055

2186

123

105

1831

113

0

25

626

43999

16190

83528927

86614928

185144

15923

8692

129334

9786

4894

2196

31152

22172

5063

35648956

36566394

За отчетный 2016 год в Республике Татарстан сдано в
эксплуатацию 517 спортивных сооружений в том числе:
18 спортивных залов общей площадью 9084 кв.м.
(Ютазинском, Нурлатском, Новошешминском, Буинском
муниципальных районах, г.Набережные Челны, г.Казань);
25 встроенно - приспособленных помещений для занятий
физической культурой и спортом общей площадью 2196
кв.м. (Новошешминском, Нурлатском, Пестречинском,
Кукморском, Рыбно-Слободском, Сабинском,
Бавлинском районе, г.Набережные Челны, г.Казань);
7 чаш плавательных бассейнов общей площадью 4248 кв.м.,
в т.ч. 2 крытых плавательных бассейна размером 50*25,
(г.Казань, г.Набережные Челны) и 1 крытый плавательный
бассейн размером 33*25 (Алькеевский район);
1 футбольное поле (Высокогорском районе);
452 универсально-игровые площадки (баскетболволейбол, мини-футбольное поле, уличные-тренажерные
площадки) общей площадью 291885 кв.м.;
14 других спортивных сооружений
(Сабинском, Альметьевском районе).
В 2016 году проведена инвентаризации
объектов спортивной инфраструктуры всех
форм собственности на территории Республики
Татарстан согласно Протоколу от 02.01.2016 № Пр-12
Президента Российской Федерации В.В. Путина.
На конец 2016 года (с учетом введенных, убывших,

уточненных паспортизацией) Республика Татарстан
располагает 10588 спортивными сооружениями
(введенные в эксплуатацию в 2016г. 517 ед.+247 ед.
учтенных спортсооружений детских садов и раннее
не учитываемых спортсооружений (по уточненным
данным) – убывшие спортсооружения в 2016г. 754 ед.
В течение 2016 года по ветхости, предписанию
пожарного надзора, перепрофилированию, уточнению
фактического наличия, устранения двойного учета
в Республике Татарстан убыло 754 спортивных
сооружения общей площадью 444199 кв.м., из них
16969 кв.м. спортивных залов с учетом встроенных и
приспособленных помещений для занятий ФКиС, 377230
кв.м. площадей плоскостных спортивных сооружений,
50000 кв.м. других спортивных сооружения.
В числе 754 убывших спортивных сооружений:
•
51 спортивный зал общей площадью 11236 кв.м.;
•
108 встроенных и приспособленных помещений
для занятий ФКиС общей площадью 5733 кв.м.;
•
565 плоскостных спортсооружений
общей площадью 377230 кв.м.;
•
30 других спортивных сооружений
общей площадью 50000 кв.м.
В течение отчетного года, как и в предыдущие, проходило
уточнение фактического наличия спортивных сооружений,
их технических характеристик и принадлежности.

В связи с принятием распоряжения Правительства
Российской Федерации от 14.04.2016 № 664-р о признании
утратившим силу распоряжения Правительства
Российской Федерации от 19 октября 1999г. № 1683-р
«О методике определения нормативной потребности
субъектов Российской Федерации в объектах социальной
инфраструктуры» Министерство спорта Российской
Федерации разработало «Методические рекомендации по
развитию сети организаций сферы физической культуры
и спорта и обеспеченности населения услугами таких
организаций» (далее – Методические рекомендации).
Согласно предлагаемым Методическим
рекомендациям при определении нормативной
потребности объектов физической культуры и
спорта рекомендуется использовать усредненный
норматив единой пропускной способности (далее –
ЕПС) 12,2% от населения в возрасте от 3 до 79 лет.
С учетом введенных, убывших, уточненных размеров
существующих, первичного учета существующих
спортсооружений детских дошкольных учреждений, а
также спортивных залов, встроенных и приспособленных
помещений для занятий физической культурой и спортом
в целом по Татарстану обеспеченность ЕПС спортивных
сооружений - 63,55 %, что составляет 272569 человек.
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 Всего спортивных сооружений

2001

Наименования спортивных сооружений

2000

Спортивные сооружения Республики Татарстан, введенные в эксплуатацию в 2000-2016 годах

167

130

127

136

96

121

121

135

130

150

158

97

190

67

462 314

517

Стадионы - всего в том числе:
2
с искусственным льдом

1

3 Спортивные залы

37

35

30

4 Помещения, приспособленные для занятий физической культурой и спортом

11

11
1
32

5 Крытые сооружения с искусственным льдом
6 Плавательный бассейн - всего ванн в том числе крытый

32

1

11

37

21

24

17

24

29

21

13

24

17

1

1

2

7

1

33

55

33

55

22

7 Легкоатлетический манеж

2

1

8 Футбольный манеж

1

3

2

1

1

26

36

33

18

9

33

23

35

45

35

6

5

5

1

77

44

65

7

18
18

15

16

18

30

21

43

64

25

2

1

65

8

2
7

14

7

1
1

9 Крытый конный манеж

1

10 Крытая площадка для занятий картингом

1
1

11 Ипподром

1

12 Лыжная база

1

13 Горно-лыжная база

1

1

14 Освещенная лыжная трасса

1

1

2

1

1

1

1осв

79

52

69

1

1

15 Лыжероллерная трасса
16 Открытые игровые площадки и поля
17 Спортивное ядро

113

75

59

61

52

1

3

1

1

1

1

1

3

1

18 Открытые площадки для игровых видов спорта, картинга, катания на роликовых коньках

1

19 Сооруж.для стрелковых видов

57

3

1

65

58

1

32

28

394 159

452
1

3
1

139

1

1
1

1

1

1

1

20 Гребные базы и каналы

2

1

1

21 Другие

1

4

2

2

Количество спортивных сооружений в Республике Татарстан
11000
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Наименование района

Фактическая
загруженность
(чел.)

Нормативная
мощность
(чел)

Процент

1

Агрызский р-н

2551934

2546708

100%

2

Азнакаевский р-н

6714284

7170393

94%

3

Аксубаевский р-н

1237930

1301648

95%

4

Актанышский р-н

2901211

2986583

97%

5

Алексеевский р-н

3470914

3820220

91%

6

Алькеевский р-н

2076706

2144852

97%

7

Альметьевский р-н

17421674

19141478

91%

8

Апастовский р-н

2377480

2628410

90%

9

Арский р-н

3843214

4015380

96%

10

Атнинский р-н

1091096

1098267

99%

11

Бавлинский р-н

5337831

5917556

90%

12

Балтасинский р-н

5408056

5883266

92%

13

Бугульминский р-н

13034414

12890074

101%

14

Буинский р-н

4367505

4481210

97%

15

Верхнеуслонский р-н

1725619

1901885

91%

16

Высокогорский р-н

8493320

8566532

99%

17

Дрожжановский р-н

3397035

3248510

105%

18

Елабужский р-н

11524288

12316180

94%

19

Заинский р-н

5246739

5355361

98%

20

Зеленодольский р-н

20271212

20332665

100%

21

Кайбицкий р-н

2335550

2373260

98%

22

К.Устьинский р-н

2506875

2653804

94%

23

Кукморский р-н

3526670

3650000

97%

24

Лаишевский р-н

3679546

3880770

95%

25

Лениногорский р-н

10550704

10584020

100%

26

Мамадышский р-н

4787196

5199910

92%

27

Менделеевский р-н

3909908

4305504

91%

28

Мензелинский р-н

2715400

2806350

97%

29

Муслюмовский р-н

3226701

3047872

106%

30

Нижнекамский р-н

21716997

23420866

93%

31

Новошешминский р-н

1488731

1536268

97%

32

Нурлатский р-н

7389608

7770396

95%

33

Пестречинский р-н

2733097

2789527

98%

34

Р.Слободский р-н

3009412

3171880

95%

35

Сабинский р-н

3131432

3322629

94%

36

Сармановский р-н

3464847

3630672

95%

37

Спасский р-н

4933371

4983209

99%

38

Тетюшский р-н

3108306

3110134

100%

39

Тукаевский р-н

3016930

3148816

96%

40

Тюлячинский р-н

2865643

2895433

99%

41

Черемшанский р-н

3681811

3779495

97%

42

Чистопольский р-н

6889710

7025856

98%

43

Ютазинский р-н

1858134

1868538

99%

44

Наб.Челны

33821872

34336578

99%

45

Казань

135378616

137785488

98%

398219529

410824453

97%

Итого по РТ

www.mdms.tatar.ru

Загрузка спортивных сооружений по РТ в 2016 году
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2

4

5

6

Обеспеченность в
соответствии с социальными
нормативами (%)

3

Единая пропускная
способность (чел.)

Нормативная ЕПС при
100% обеспечении

1

Фактическая численность
населения (чел.) в
муниципальных образованиях

№ п/п

Наименование
муниципального
района, города

Обеспеченность единой пропускной способностью в Республике Татарстан на 01.01.2017 г.

1

Агрызский

32969

3 956

2 987

75,50

2

Азнакаевский

57579

6 909

8 338

120,67

3

Аксубаевский

27210

3 265

3 265

99,99

4

Актанышский

28024

3 363

3 583

106,55

5

Алексеевский

23815

2 858

3 038

106,31

6

Алькеевский

17614

2 114

2 832

133,98

7

Альметьевский

188502

22 620

15 531

68,66

8

Апастовский

18515

2 222

2 327

104,73

9

Арский

47992

5 759

5 030

87,34

10

Атнинский

11985

1 438

2 070

143,93

11

Бавлинский

32726

3 927

4 800

122,23

12

Балтасинский

30987

3 718

4 466

120,10

13

Бугульминский

100012

12 001

10 677

88,96

14

Буинский

39882

4 786

4 059

84,81

22

1 699

2 002

117,85

Камско-Устьинский

14157

23

Кукморский

46849

5 622

4 776

84,95

24

Лаишевский

36952

4 434

4 836

109,06

25

Лениногорский

77943

9 353

6 617

70,75

26

Мамадышский

39600

4 752

4 443

93,50

27

Менделеевский

28098

3 372

3 098

91,88

28

Мензелинский

26310

3 157

2 198

69,62

29

Муслюмовский

18474

2 217

2 584

116,56

30

Нижнекамский

256831

30 820

13 713

44,49

31

Новошешминский

12285

1 474

1 813

122,98

32

Нурлатский

53652

6 438

7 635

118,59

33

Пестречинский

29720

3 566

2 868

80,42

34

Рыбно-Слободский

23785

2 854

3 398

119,05

35

Сабинский

28536

3 424

3 261

95,23

36

Сармановский

32712

3 925

3 403

86,69

37

Спасский

17947

2 154

2 845

132,10

38

Тетюшский

21030

2 524

3 088

122,36

39

Тукаевский

36520

4 382

4 453

101,61

40

Тюлячинский

12718

1 526

2 054

134,59

41

Черемшанский

17835

2 140

2 800

130,83

42

Чистопольский

72341

8 681

5 799

66,80

43

Ютазинский

18991

2 279

2 591

113,69

Итого по МР

1 956
859

234 823

195 517

83,26

15

Верхнеуслонский

15193

1 823

2 145

117,65

16

Высокогорский

43551

5 226

4 927

94,28

1

г.Казань

1122744

134 729

53 696

39,85

17

Дрожжановский

21253

2 550

2 631

103,16

2

г.Наб.Челны

494869

59 384

23 356

39,33

18

Елабужский

79207

9 505

6 529

68,69

19

Заинский

51706

6 205

5 505

88,72

Итого по гор.окр.

1 617
613

194 114

77 052

39,69

20

Зеленодольский

151965

18 236

8 537

46,81

21

Кайбицкий

12886

1 546

1 965

127,08

ИТОГО по РТ

3 574
472

428 937

272 569

63,55

Городские округа:

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ

www.mdms.tatar.ru

\ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТРАСЛИ \

Реконструкция МБУ «Казанский молодежный центр им.А.Гайдара»

Реконструкция стадиона «Олимп» в г.Чистополе Чистопольского муниципального района
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Реконструкция стадиона «Юбилейный» в г.Азнакаево
Азнакаевского муниципального района

Реконструкция стадиона «Строитель» (1 этап) г.Набережные Челны

Реконструкция стадиона «Камаз» в г.Набережные Челны

16
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\ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТРАСЛИ \

В 2016 году из республиканского бюджета выделено 54 107,7 тыс.рублей
на ремонт холодильного оборудования в ледовых дворцах спорта, проведены работы в 19 ледовых дворцах.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
И ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
АНО «Агентство инвестиций в социальную
сферу» совместно с Министерством образования
Республики Татарстан и Исполнительным комитетом
муниципального образования г.Казани прорабатывается
проект «Футбольная Россия», в рамках которого
предусмотрено строительство круглогодичных крытых
футбольных полей. Между Республикой Татарстан и
АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу»
заключено соглашение о сотрудничестве от 30.09.2016.
Постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 27.10.2016 №789 «О мерах по реализации
положений Закона Республики Татарстан «О
государственно-частном партнерстве в Республике
Татарстан», внесении изменений в Положение об
Агентстве инвестиционного развития Республики

Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 06.06.2011
№460 «Вопросы Агентства инвестиционного
развития Республики Татарстан», и признании
утратившим силу постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан от 28.03.2012 №244 «О
формировании и ведении Реестра соглашений о
государственно-частном партнерстве в Республике
Татарстан» уполномоченным органом в сфере
государственно-частного партнерства определена
АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу».
ПАО «Татнефть» профинансированы строительство
и реконструкция спортивных сооружений на сумму
более чем 558 млн.рублей. В 2016 году завершено
строительство спортивного комплекса в пгт.Нижняя

Мактама Альметьевского района, хоккейных коробок
в с.Базарные Матаки и с.Чувашский Брод Алькеевского
района, теннисного корта и беговой дорожки на
стадионе в пгт.Джалиль Сармановского района.
За счет Федерации лыжных гонок и биатлона Республики
Татарстан введена в эксплуатацию современная лыжероллерная трасса протяжённостью 4 км, ведется
проектирование биатлонного комплекса в пос.Федотово в
Заинском муниципальном районе, проведен капитальный
ремонт в здании ДЮСШ по лыжным гонкам г.Заинска
и приобретено современное учебно-тренировочное
оборудование. Также продолжается реализация
программы строительства освещенных лыжных трасс
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
В ДЕТСКИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Благодаря поддержке Президента Республики
Татарстан Р.Н.Минниханова с 2013 года реализуется
программа капитального ремонта и строительства
объектов в детских оздоровительных лагерях
Республики Татарстан, направленная на развитие и
сохранение организованного отдыха и оздоровления
детей на базе стационарных лагерей республики.
За 3 года реализации программы улучшены условия
в 36 лагерях для оздоровления и отдыха детей и
молодежи (9 республиканских и 27 муниципальных
лагерях), что составляет 49 % от общего количества
стационарных лагерей республиканского и
муниципального значения (всего республиканских и
муниципальных стационарных лагерей – 73 объекта):

•

2014 год – 13 лагерей на сумму 100,0 млн.рублей,

•

2015 год – 16 лагерей на сумму 106,3 млн.рублей,

•

2016 год – 12 лагерей на сумму 100,0 млн.рублей.

За 3 года реализации программы произведен ремонт в
9 республиканских лагерях и 27 муниципальных лагерей.
Проведение капитального ремонта и строительства
объектов в детских оздоровительных лагерях позволят
повысить качество отдыха и оздоровления детей,
создать современные базы для проведения учебнотренировочных сборов спортсменов, организовывать
профильные смены и мероприятия, что позволит
увеличить охват детей организованными формами отдыха
и обеспечить оздоровление большего количества детей.

Строительство столовой в детском оздоровительном круглогодичном лагере «Заречье»
муниципального бюджетного учреждения молодежной политики г.Казани «Городской
центр по организации оздоровления, отдыха, занятости детей и молодежи «Ял»
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В результате проведения капитального ремонта в рамках
программы развития системы отдыха на круглогодичный
режим работы с 2014 года перешли 3 государственных
лагеря, среди них: ДОЛ «Пламя», ДОЛ «Чайка» ГБУ «РЦ Лето»
и ДОЛ «Ласточка» Бавлинского муниципального района.
Распоряжением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 02.12.2016 № 2781-р утвержден перечень
10 детских оздоровительных лагерей Республики
Татарстан для проведения капитального ремонта,
реконструкции и строительства объектов в 2017 году
с общим объемом финансирования 94,5 млн.рублей.

Реконструкция спального корпуса в детском оздоровительном
лагере «Пламя» ГБУ «Республиканский центр по организации
оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков «Лето»

www.mdms.tatar.ru

\ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТРАСЛИ \

Капитальный ремонт двух спальных корпусов в стационарно-оздоровительном
лагере «Лесная страна» Муслюмовского муниципального района

Капитальный ремонт столовой в детском оздоровительном
лагере «Сосенка» Кукморского муниципального района

Строительство спального корпуса в детском оздоровительном лагере «Чайка» Дрожжановского муниципального района
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА
НА 2011-2015 ГОДЫ» В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА СПОРТИВНЫХ
ОБЪЕКТАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
За четыре года реализации в Республики Татарстан
государственной программы «Доступная
среда» всего адаптировано и оборудовано
специализированной техникой 58 спортивных
учреждений и учреждений молодежной политики:

2014 год – 14 объектов, 2015 год – 7 объектов). Также
проводится работа по адаптации подростковых
клубов, молодежных центров с целью обеспечения
доступных условий для занятий лиц с ограниченными
возможностями спортом или иной деятельностью.

•

2011 год – 14 объектов на сумму 82,0 млн.рублей,

•

2014 год – 18 объектов на сумму 62,6 млн.рублей,

•

2015 год – 16 объектов на сумму 20,0 млн.рублей.

•

2016 год – 10 объектов на сумму 9,7 млн.рублей.

В текущем году в рамках реализации подпрограммы
«Доступная среда» акцент сделан на объекты
муниципальных районов, адаптированы 10
учреждений спорта и молодежной политики в 7
муниципальных районах и 3 объекта в г.Казани.

В целях повышения охвата детей-инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в программу 2016 года включены 5 детскоюношеских спортивных школ (в 2011 году – 3 объекта,
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специализированного оборудования, необходимого
инвентаря и техники для занятия спортом,
позволяющего людям с ограниченными возможностями
беспрепятственно получать услуги в данных учреждениях.
При адаптации спортивных объектов ставится цель не
просто обеспечить доступность объектов инвалидам в
качестве зрителей, а достичь максимальной доступности
для обеспечения инвалидов возможностью заниматься
различными видами спорта как индивидуально, так и в
специализированных группах по подготовке спортсменов.

В рамках реализации подпрограммы «Доступная
среда» на объектах проводятся не только строительномонтажные работы, но и производится закупка

В настоящее время ведется работа по
формированию предложений на 2017 год.

Адаптация в ДОЛ «Пламя» ГБУ «Республиканский
центр по организации оздоровления, отдыха
и занятости детей и подростков «Лето»

Адаптация МБОУ ДО «ДЮСШ Алексеевского
района» Республики Татарстан

Адаптация МБУДО «ДЮСШ «Зилант» Кукморского
муниципального района Республики Татарстан

Адаптация МБУ ДОД ДЮСШ «Олимп»
Мамадышского муниципального района

Адаптация МБУ «Спорткомплекс Сабинского
муниципального района» Республики Татарстан

\ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТРАСЛИ \

Благодаря поддержке Президента Республики Татарстан
Р.Н.Минниханова с 2015 года реализуется программа
капитального ремонта и укрепления материальной базы
подростковых клубов по месту жительства, направленная
на сохранение системы подростковых клубов республики.
В 2016 году распоряжением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 29.09.2015 №2159-р на
капитальный ремонт и укрепление материальной
базы выделено 100 млн.рублей, отремонтировано 27
подростковых клубов в 12 муниципальных образованиях
(гг.Казань, Набережные Челны, Альметьевском,
Верхнеуслонском, Бугульминском, Зеленодольском,

Кукморском, Заинском, Менделеевском, Нижнекамском,
Новошешминском, Чистопольском районах).
После ремонта во многих клубах обновлены фасад,
кровля, полностью заменены все инженерные
сети, выполнена перепланировка. В большинстве
муниципальных районов за счет муниципального
бюджета выделено дополнительное финансирование
на благоустройство и покупку оборудования.
За 2015-2016 гг. отремонтировано 55 клубов в 17
муниципальных образованиях.Проведение капитального
ремонта и укрепление материальной базы позволило
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РЕМОНТ ПОДРОСТКОВЫХ КЛУБОВ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

оборудовать подростковые клубы современной
техникой, новой мебелью и спортивным инвентарем для
полноценного развития подростковых клубов, повысить
занятость детей, обеспечить разносторонние потребности
подростков и молодежи, создать современные базы для
проведения мероприятий различной направленности.
На сегодняшний день утвержден перечень из 29
подростковых клубов, подлежащих капитальному ремонту
и укреплению материальной базы (РКМ РТ от 28.10.2016
№2507-р) в 2017 году на общую сумму 100,00 млн.рублей.

Подростковый клуб «Лимонад» муниципального бюджетного учреждения молодежной политики г.Казани
«Объединение подростковых клубов по месту жительства «Подросток»
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Подростково-молодежный клуб «Крылатый барс» муниципального бюджетного учреждения
«Молодежный центр» Заинского муниципального района

Подростково-молодежный клуб «Миллениум» Бугульминского муниципального района
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Подростковый клуб «Альметьевские моржата» муниципального бюджетного учреждения «Центр содействия молодежи» Альметьевского муниципального района

АВТОБУСЫ УЧРЕЖДЕНИЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Перевозка детей осуществляется в соответствии
с Федеральным законом №196-ФЗ от 10.12.1995 «О
безопасности дорожного движения», в соответствии с
постановлением Российской Федерации от 17.12.2013
№1177 «Об утверждении правил организованной
перевозки группы детей автобусами», постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от
25.05.2016 №352 «Об утверждении положения о единой
системе мониторинга и диспетчеризации автобусов,
осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей,
в Республике Татарстан на базе единой государственной
информационной системы ГЛОНАСС+112», а также
приказом Министерства по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан от 12.02.2016 №97 «Об утверждении
Порядка организованного выезда автобусов, перевозящих
воспитанников учреждений физической культуры,
спорта и молодежной политики Республики Татарстан».
Для осуществления перевозки детей и организации
учебно-тренировочного процесса в Республике
Татарстан на балансе муниципальных и республиканских
учреждений спорта и молодежной политики находится
190 автобусов. Для перевозки детей используются
149 автобусов, из них оснащены устройствами
видеорегистратора – 148, устройствами ограничения
скорости – 120, тахографами – 145, среди которых:

Год выпуска

Количество
автобусов

Автобусы с 2001 по 2006 года выпуска

12

Автобусы 2007 года

9

Автобусы 2008 года

8

Автобусы 2009 года

34

Автобусы 2010 года

46

Автобусы с 2011 по 2016 года выпуска

81

ИТОГО

190

Большинство автотранспорта находится в степени
повышенного износа и большого пробега, в связи
с тем, что постоянно эксплуатируются.

Совместно с Министерством информатизации и
связи Республики Татарстан проведена работа по
оснащению 171 автобуса (в том числе автобусов,
используемых для иных нужд, не связанных с
перевозкой детей) системой спутниковой навигации
и подключению их к ЕГИС «ГЛОНАСС+112».
В Министерстве и в муниципальных районах Республики
Татарстан назначены ответственные за мониторинг
транспортных средств в системе ЕГИС «ГЛОНАСС+112».
Министерством два раза в месяц направляется
информация по мониторингу транспортных средств
в подведомственные учреждения и муниципальные
районы Республики Татарстан (данные о доступности
транспортных средств для мониторинга и
замечания по нарушению скоростного режима).

Степени износа автобусов (в процентах):
износ от 0 – 49%

65 автобусов

износ от 50 – 59%

17 автобусов

износ от 60 – 69%

13 автобусов

износ от 70 – 79%

9 автобусов

износ от 80 – 89%

24 автобусов

износ от 90 – 99%

22 автобусов

износ 100%

40 автобуса
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ПОДГОТОВКА К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА
И КУБКА КОНФЕДЕРАЦИЙ 2017 ГОДА
Реализация мероприятий подготовки к проведению
чемпионата мира по футболу 2018 года (далее –
Чемпионат) и Кубка конфедераций 2017 года (далее Кубок) в Республике Татарстан ведется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 июня 2013 г. №518 «О Программе подготовки
к проведению в 2018 году в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу», приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 18.08.2014 №704 (с
изменениями от 20.12.2016 №1314) «Об утверждении
плана-графика реализации Программы подготовки
к проведению в 2018 году в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу», постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.12.2013
№1056 «О Программе подготовки к проведению в 2018
году чемпионата мира по футболу» ( с изменениями
от 30.09.2016 №697) и постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 11.06.2015 №438
«Об утверждении Плана по исполнению обязательств
по подготовке Республики Татарстан к проведению
в 2018 году чемпионата мира по футболу».
Всего в рамках Чемпионата будут задействованы
8 спортивных объектов, из которых главная
соревновательная арена – стадион «Казань Арена»,
3 предсоревновательные тренировочные площадки
и 4 тренировочные площадки при базах команд.

На территории стадиона «Казань Арена», Дворца
водных видов спорта и прилегающих территорий,
произведена работа по адаптации стадиона и системы
безопасности в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации №485 от 20 мая
2015 года №485. Также в данном проекте учитываются
рекомендации протоколов по итогам инспекционных
визитов FIFA в города-организаторы (в 2016 году
состоялось 2 визита в удаленном формате).
С целью тестирования стадиона «Казань Арена»
на предмет соответствия требованиям FIFA и
организации крупных спортивных мероприятий 2
мая 2016 года совместно с Российским футбольным
союзом, Исполнительным комитетом муниципального
образования г.Казани организован и проведен
финальный матч Кубка России 2015/2016 ЦСКА- «Зенит».
Одним из основных мероприятий в рамках подготовки
к Кубку конфедераций 2017 года стало проведение
Жеребьевки, 26 ноября 2016 года в Академии тенниса,
по итогам которой определилось, что в г.Казани в
2017 году сыграют: 18 июня - Португалия – Мексика,
22 июня - Германия – Чили, 24 июня - Мексика –
Россия, а также 28 июня полуфинальный матч.

В 2016 году в рамках подготовки к Кубку конфедераций
2017 года реализовано мероприятие по подготовке
футбольного поля стадиона «Казань Арена» (реновация
футбольного покрытия), а также завершена реконструкция
тренировочных площадок «Рубин» и «Электрон». По
всем объектам проектно-изыскательские работы
завершены. В проектах реконструкции учитывается
дальнейшее использование данных объектов с целью
развития массового футбольного движения.
В целях реализации мероприятий по подготовке строений
и сооружений временного назначения завершена
работа по проектированию, утвержден проект, получено
положительное заключение государственной экспертизы
и начата предварительная работа по подготовке
площадей для строительства временных сооружений.
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Республикой Татарстан оказано содействие в
подготовке объектов, в организации транспортировки,
культурной программы для гостей и участников.

26 ноября 2016 года в период проведения Жеребьевки
также прошло торжественное открытие часов обратного
отсчета до чемпионата мира по футболу 2018 года,
банкет FIFA, семинар команд и заседание Оргкомитета.

В целях реализации волонтерской программы АНО
«Оргкомитет «Россия-2018» утверждена Программа
привлечения, отбора и подготовки городских
волонтеров Чемпионата FIFA на территории города,
принимающего Чемпионат FIFA. Волонтерский центр
создан на базе ФГБОУ ВО «Поволжская государственная
академия физической культуры, спорта и туризма».
В марте 2016 года стартовала информационная кампания,
в рамках которой проведены презентации предстоящих
мероприятий и их волонтерской программы. Реализация
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программы городских волонтеров начата 20 сентября
2016 года, более 2000 студентов и школьников стали
участниками «Футбольных уроков» в г.Казани. Проведено
более сотни информационных встреч со студентами
вузов и ссузов, учащимися школ Республики Татарстан,
общим охватом свыше 10000 потенциальных кандидатов.
Стать волонтерами на Чемпионате FIFA и Кубке
конфедераций выразили готовность более
8000 человек из России и других стран.

В соответствии с проведенной совместной
работой с заинтересованными министерствами и
ведомствами подготовлен и представлен FIFA проект
зонирования, предварительно согласованный с
МВД России по РТ, ФСБ России по РТ и МЧС РТ.

В целях исполнения иных обязательств городаорганизатора совместно с АНО «Оргкомитет «Россия-2018»
подготовлен проект плана размещения клиентских групп
FIFA в соответствии с требованиями FIFA, перечень
альтернативных средств размещения для болельщиков
(мини-отели, гостевые дома, мотели, хостелы и пр.).
Проводится мониторинг статуса подписания соглашений
компании «Матч Аккомодейшн» с отелями о размещении
клиентских групп FIFA на период проведения Чемпионата
FIFA.
Со стороны FIFA и Оргкомитета-2018 получено
подтверждение по размещению билетного центра на
Кремлевской набережной. Центр выдачи Fan-ID открылся
в Казани 7 декабря 2016 в здании КРЦ «Родина».

На основании разработанной схемы подготовлен проект
технического задания на сводное проектирование
объекта «Временная инфраструктура Фестиваля
болельщиков FIFA на территории Центр семьи «Казан»
в г. Казань» для начала работ по проектированию.

Для продолжения подготовки к проведению Чемпионата
и Кубка и дальнейшей реализации мероприятий в
2017 году первоочередной задачей является начало
реконструкции пяти тренировочных площадок с
постоянным мониторингом проводимых работ на
объектах, подготовка временных сооружений, а
также поддержание в нормативном состоянии в
соответствии с требованиями FIFA стадионов «Казань
Арена», «Электрон» и «Рубин» к Кубку 2017 года.
Также основными задачами являются проведение
Кубка конфедераций с обеспечением реализации всех
организационных вопросов, оказание содействия
АНО «Оргкомитет «Россия-2018» в осуществлении
операционной деятельности на объектах Кубка
конфедераций, участие в организации тестовых
матчей в преддверии Кубка конфедераций
2017, обеспечение реализации мероприятий
волонтерской программы Оргкомитета и Городских
волонтеров для дальнейшего их участия в период
проведения Кубка конфедераций 2017 года.

Совместно с Управлением наружной рекламы
Исполкома г.Казани подготовлен проект адресной
программы по оформлению города.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Главные итоги 2016 года
•

•

Проведение чемпионатов мира по кёрлингу
в дисциплине «микст», борьбе на поясах, пулевой
стрельбе среди глухих и тхэквондо ГТФ, чемпионатов
Европы по дзюдо, самбо и бадминтону, Кубка мира
по хоккею среди молодежных команд и тайскому
боксу, международного ралли «Шелковый путь»;
Проведение в г.Казани 22 апреля 2016
года Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию физической культуры
и спорта посвященного вопросам развития
хоккея с шайбой с участием В.В.Путина;

•

Проведение в г.Казани Церемонии жеребьевки
Кубка конфедераций FIFA 2017;

•

Ватерпольный клуб «Синтез» г.Казани – серебряный
призер чемпионата России и Кубка «Лен Трофи»;

•

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» – чемпион
России, обладатель Кубка и Суперкубка России,
победитель Лиги чемпионов и серебряный
призер клубного чемпионата мира;

•

Женский клуб хоккея на траве «ДинамоГипронииавиапром» – бронзовый
призер чемпионата России;

•

•

Клуб хоккея на траве «ДинамоКазань» – чемпион России;

Женский волейбольный клуб «ДинамоКазань» – обладатель Кубка России.

•

Баскетбольный клуб «УНИКС» г.Казани – серебряный
призер чемпионата России и Единой лиги ВТБ;

Нормотворческая деятельность
•

Закон Республики Татарстан от 26.03.2016 № 17ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «О физической культуре и спорте» (в части
реализации комплекса ГТО в Республике Татарстан);

•

Закон Республики Татарстан от 06.07.2016 №54ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «Об образовании» (в части передачи
полномочий Министерству по делам молодежи
и спорту Республике Татарстан по аттестации
педагогических работников организаций,
реализующих образовательные программы в
области физической культуры и спорта);

•

•
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Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 13.05.2016 № 301 «О внесении
изменений в Положение о Министерстве по
делам молодежи и спорту Республики Татарстан,
утвержденное постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 06.07.2005
№ 315 «Вопросы Министерства по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан»;
Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 22.09.2016 № 675 «О внесении
изменений в Государственную программу «Развитие
молодежной политики, физической культуры и

году» (вместе с «Порядком предоставления
субсидии исполнительной организации по
подготовке и проведению Мирового чемпионата
по профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году на мероприятия,
связанные с подготовкой Мирового чемпионата
по профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019 году»);

спорта в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы»,
утвержденную постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 07.02.2014 № 73 «Об
утверждении Государственной программы «Развитие
молодежной политики, физической культуры и
спорта в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы»;
•

•

•

Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 30.09.2016 № 697 «О внесении
изменений в постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 25.12.2013 N 1056 «Об
утверждении Программы подготовки к проведению
в 2018 году Чемпионата мира по футболу»;
Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 20.10.2016 № 767 «О нормативе
стоимости предоставления муниципальных
услуг (работ) в сфере физической культуры
и массового спорта, используемом при
формировании межбюджетных отношений
в Республике Татарстан, на 2017 год»;
Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 27.10.2016 № 790 «О финансировании
мероприятий, связанных с подготовкой Мирового
чемпионата по профессиональному мастерству
по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Казани в 2019

•

Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 01.11.2016 № 804 «О внесении
изменений в Государственную программу «Развитие
молодежной политики, физической культуры и
спорта в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы»,
утвержденную постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 07.02.2014 № 73 «Об
утверждении Государственной программы «Развитие
молодежной политики, физической культуры и
спорта в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы»;

•

Распоряжение Кабинета Министров
Республики Татарстан от 30.09.2016 № 2143р «Об образовании Региональной рабочей
группы по вопросам подготовки и проведения
26 ноября 2016 года в г. Казани жеребьевки
Кубка конфедераций FIFA 2017 года»;
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Приказ Министерства по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан от 19.05.2016 № 310 «О внесении
изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан от
03.07.2012 N 557 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной
услуги по присвоению спортивных разрядов,
квалификационных категорий спортивных судей и

направлению в Министерство спорта Российской
Федерации представлений для присвоения
спортивных званий или квалификационной категории
«Спортивный судья всероссийской категории»;
•

молодежи и спорту Республики Татарстан
по предоставлению государственной услуги
по аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность и реализующих образовательные
программы в области физической культуры
и спорта в Республике Татарстан, в целях
установления квалификационной категории»;

Приказ Министерства по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан от 28.07.2016 №
460 «Об утверждении Административного
регламента Министерства по делам

Выполнение основных индикаторов

В рамках реализации республиканской и федеральной программ развития отрасли физической культуры и спорта отмечена
значительная положительная динамика в росте численности населения, занимающегося физкультурой. Важнейшим результатом
реализации программ станет увеличение удельного веса населения республики к концу 2020 года до 45,0 процентов.

Популярные виды спорта в Республике Татарстан
по численности занимающихся, чел.
44 975

38 503

32 709

Фактические целевые значения
показателей в Республике Татарстан

32 273

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения, %

23,15

27,0

29,0

32,25

37,4

39,83

41,51

Доля студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности студентов, %

35,77

46,98

61,94

71,66

77,76

78,54

78,6

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности данной категории населения, %

3,53

4,25

32,25%

1 500

1 125

750

15,56%

585

17,40%

656

19,10%

717

20,52%

775

23,15%

876

1 001

29 857

25 252

23 811

15 062

14 893

13 598

8 110

5,10

6,09

8,10

28,70%

1 092

1 233

37,40%

1 330

39,83%

1 419

10,22

7 900

12,4

7 384

7 071

6 806

-

Численность и охват населения
Республики Татарстан организованными формами физкультуры и спорта
(тыс. чел. и в % от общего числа населения возрастной категории 3-79 лет)

26,58%
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Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа в городах и районах Республики Татарстан
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование
муниципального
района,
городского округа
Агрызский
Азнакаевский
Аксубаевский
Актанышский
Алексеевский
Алькеевский
Альметьевский
Апастовский
Арский
Атнинский
Бавлинский
Балтасинский
Бугульминский
Буинский
Верхнеуслонский
Высокогорский
Дрожжановский
Елабужский
Заинский
Зеленодольский
Кайбицкий
К.Устьинский
Кукморский

Удельный вес населения заним. ФКС, %
2009
18,09
24,12
18,43
22,10
17,68
28,00
26,75
27,08
18,14
16,29
24,40
21,17
22,30
22,60
17,72
19,41
18,33
22,61
26,58
14,96
27,12
22,21
18,24

2010
22,20
24,50
18,80
33,20
20,00
28,00
28,00
28,00
24,30
19,50
29,50
21,50
23,00
27,50
18,69
19,85
18,60
23,70
30,30
19,60
27,10
23,40
21,00

2011
22,50
25,89
22,62
33,30
28,05
29,75
30,55
29,00
26,28
20,49
33,44
28,96
28,32
27,96
23,24
28,19
23,02
27,85
35,65
28,49
27,83
25,22
24,09

2012
24,78
28,07
26,40
33,96
31,04
32,29
31,15
30,70
28,89
23,98
36,35
32,72
30,42
28,81
23,26
28,90
29,01
30,65
38,25
31,16
28,13
27,87
27,17

2013
30,18
32,17
27,90
34,12
33,50
32,85
32,35
31,23
32,65
31,54
37,49
34,02
31,62
30,63
26,09
34,75
30,60
32,84
38,75
32,02
28,45
30,44
30,99

2014
33,16
38,78
38,29
37,91
36,03
39,96
35,92
41,77
38,30
35,31
40,85
40,01
35,85
39,72
35,10
42,53
34,58
36,32
42,69
36,17
33,01
35,68
34,04

№
п/п

2015
37,66
40,12
46,13
38,50
47,60
44,94
37,38
46,12
45,41
36,04
41,35
41,53
36,48
44,30
40,64
45,01
44,93
36,96
43,05
43,53
33,44
36,31
41,00

2016
39,58
42,76
49,85
38,96
49,75
45,82
39,24
47,80
46,39
39,72
41,56
42,42
38,83
47,32
42,89
44,10
46,10
39,79
43,52
45,45
48,00
37,16
43,76

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Наименование
Удельный вес населения заним. ФКС, %
муниципального
района,
городского округа 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Лаишевский
22,45 26,50 28,51 31,71 33,70 38,03 41,94 40,82
Лениногорский
21,17 22,40 23,80 25,30 27,47 33,87 46,72 47,19
Мамадышский
24,06 24,30 25,29 29,83 32,20 36,30 38,49 41,97
Менделеевский
25,96 26,70 28,52 29,23 31,39 37,44 37,54 37,58
Мензелинский
25,98 26,40 28,54 29,68 31,80 38,30 39,81 40,24
Муслюмовский
23,93 24,00 25,72 29,09 31,99 37,04 41,53 46,28
Нижнекамский
21,41 22,10 24,80 25,93 33,06 36,29 37,08 40,04
Новошешминский
23,26 23,50 25,63 28,78 30,39 35,27 36,70 39,15
Нурлатский
31,13 32,40 33,00 38,93 40,28 46,86 47,32 47,70
Пестречинский
20,67 20,80 27,10 28,67 30,99 35,14 34,49 39,11
Р.Слободский
18,70 24,00 24,50 29,83 32,50 37,44 38,20 45,11
Сабинский
31,84 31,90 32,00 32,28 32,49 35,69 39,84 40,06
Сармановский
22,08 23,00 23,88 29,50 30,46 38,44 41,29 41,83
Спасский
28,75 32,40 34,50 36,22 36,69 42,09 44,00 49,36
Тетюшский
28,20 28,00 28,57 29,86 30,93 36,21 40,89 44,75
Тукаевский
25,66 28,80 29,06 30,64 31,06 35,38 37,00 40,22
Тюлячинский
22,39 23,00 25,54 28,40 30,96 34,65 42,08 44,55
Черемшанский
20,71 21,00 24,80 29,05 29,91 33,01 39,38 40,31
Чистопольский
22,01 23,90 29,92 30,45 31,50 35,13 36,95 45,12
Ютазинский
21,88 23,20 23,96 31,38 32,00 38,25 43,45 43,97
Наб.Челны
20,29 23,90 25,50 27,86 30,05 36,33 38,48 40,58
Казань
17,05 18,50 25,03 28,00 32,99 38,51 39,65 40,10
Итого по РТ
20,52 23,15 26,58 29,02 32,25 37,43 39,83 41,51

Удельный вес населения Республики Татарстан, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в разрезе муниципальных образований (районов, городских округов, %)
.

.
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Организация физкультурно-массовой
и спортивной работы
14 февраля 2016 года в г.Казани и муниципальных
образованиях были проведены XXXIV открытая
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России – 2016» и республиканские массовые лыжные
соревнования «Лыжня Татарстана – 2016».
В Республике Татарстан на старт массовых
лыжных соревнований вышли 170 934
человека, 20 250 участников в г.Казани.
25 сентября 2016 года в г.Казани и муниципальных
образованиях Республики Татарстан были
проведены традиционные республиканские
массовые соревнования «Кросс Татарстана – 2016»
и Всероссийский день бега «Кросс нации – 2016».
В Республике Татарстан на старты легкоатлетических
забегов вышли 228 924 человек (2015 год – 228 768
человек, 2014 год – 228 761 чел., 2013 год – 218 763
чел., 2012 год – 188 660 чел., 2011 год – 182 795 чел.,
2010 год – 169 714 жителей республики, в 2008 и

2009 гг. – около 160,0 тыс. человек). Количество
любителей бега в г.Казани составило 24 510 человек.

II-е место – команда Аппарата Кабинета
Министров Республики Татарстан;

Традиционно во всех муниципальных образованиях
в 2016 году были проведены всероссийские
соревнования юных хоккеистов Клуба «Золотая
шайба» имени А.В. Тарасова и всероссийские
соревнования по футболу «Кожаный мяч».

III-е место – команда Министерства по
делам молодежи и спорту РТ.

В соответствии с распоряжением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 25.02.2016 №
295-р «О проведении Спартакиады государственных
и муниципальных служащих Республики
Татарстан» в течение года проходит Спартакиада
государственных служащих Республики Татарстан.
По итогам Спартакиады государственных служащих
места распределены следующим образом:

171 276

160000

140000

140 197

149 386
137 717

170 934

Для привлечения различных категорий и групп
населения Республики Татарстан к ситематическим
занятиям физической культурой и спортом,
популяризации и внедрения Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» «ГТО» во всех городах и районах проводятся
спортивные мероприятия различного формата:
спортивные праздники, декады, фестивали, спартакиады
в течение года и краткосрочные по видам спорта.

Количество участников ежегодных мероприятий
«Кросс наций» и «Кросс Татарстана»(чел.)
230000

218 763

202500

146 498

175000

129 133

120000

100000

По результатам Спартакиады:

I-е место – команда Аппарата Президента
Республики Татарстан;

Участие населения в зимних массовых мероприятиях
«Лыжня России» и «Лыжня Татарстана» (чел.)
180000
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Физическая культура и спорт среди инвалидов
По данным годовой статистической отчетности №
3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре
и спорте по состоянию на 31 декабря 2016 года»
в Республике Татарстан адаптивной физической
культурой и спортом занимаются 12,18 % или 36792
инвалида и людей с ограниченными возможностями
здоровья, что соответствует целевым показателям
республиканской и федеральной программ.

гонкам среди инвалидов всех категорий, футболу
В1 для тотально слепых, футболу В2+В3 для
слабовидящих и лиц с остаточным зрением, голболу
среди девушек (спорт слепых), голболу среди
юношей (спорт слепых), настольному теннису среди
инвалидов всех категорий, бочча среди инвалидов
с поражением опорно-двигательного аппарата,
мини – футболу среди инвалидов с ДЦП.

За отчетный период 2016 года Министерством совместно
с ФСО инвалидов Республики Татарстан проведено:

2 комплексных мероприятия:

18 чемпионатов Республики Татарстан: по вольной
борьбе (спорт глухих), греко - римской борьбе (спорт
глухих), женской борьбе спорт глухих, лыжным гонкам
среди инвалидов всех категорий, футболу В1 для
тотально слепых, футболу В2+В3 для слабовидящих
и лиц с остаточным зрением, голболу среди женщин
(спорт слепых), голболу среди мужчин (спорт слепых),
пауэрлифтингу среди инвалидов всех категорий,
настольному теннису среди инвалидов всех категорий,
бочча среди инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата, легкой атлетике среди инвалидов
всех категорий, мини – футболу среди инвалидов с ДЦП,
футзалу (спорт глухих), русским шашкам, международным
шашкам, шахматам, армспорту, все категории инвалидов.
10 первенств Республики Татарстан: по вольной
и греко - римской борьбе (спорт глухих), лыжным

В соответствии с постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 31.12.2014 № 1086 «О
создании государственного бюджетного учреждения
детско-юношеская спортивно-адаптивная школа»
в Республике Татарстан была открыта спортивная
школа для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов.
Работа по созданию школы запланирована в два этапа.
На первом этапе – открытие отделения в г.Казани
на базе Дворца водных видов спорта, на втором
– в городах и районах Республики Татарстан.

•

агитационный автопробег по городам
и районам Республики Татарстан;

•

спортивные мероприятия, посвященные
Декаде инвалидов.

На международном уровне известна команда
Республики Татарстан по баскетболу на колясках «Крылья
барса». В 2016 году проведен восьмой традиционный
Всероссийский открытый турнир по баскетболу. В Турнире
приняли участие команды из Республики Дагестан,
Чеченской Республики, Республики Татарстан, городов
Российской Федерации: Санкт – Петербурга, Тюмени,
Челябинска, Ставрополя. Общее количество участников
составит около 120 спортсменов. Соревнования
традиционно проводились на базе гостиничноспортивного комплекса Баскетбольного клуба «УНИКС»
(п.Васильево, проживание по месту проведения),
финальная игра – в СК «Баскет Холл» (г.Казань).

В настоящее время развиваются 8 паралимпийских
и сурдлимпийских видов спорта, таких как, бочча,
пара-гребля, лыжные гонки, настольный теннис,
керлинг, плавание, легкая атлетика, вольная борьба.
Занятия организованы на базе спортивных комплексов
г.Казани и г.Зеленодольска: Дворец водных видов
спорта, «Буревестник», «Олимп», Центральный стадион,
«Маяк» (г.Зеленодольск) и общеобразовательных
учреждений: Казанская школа-интернат
им.Е.Г.Ласточкиной для слабослышащих детей № 6.

Численность и охват лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Республики Татарстан, занимающихся физической культурой и спортом
(тыс. чел. и в % от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)
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Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях,
организациях, на предприятиях и в объединениях
Обществу «Спартак-Татарстан» Республики Татарстан
при поддержке Министерства по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан, Федерации профсоюзов
Республики Татарстан и отраслевых профсоюзов
Республики удалось в 2016 году привлечь для участия в
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых
мероприятиях 7100 человек в возрасте 18 лет и старше.
В 2016 году проведено 35 физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий, в которых
приняли участие более 250 трудовых коллективов

физической культуры. В течение года на спортивных
объектах города Казани и Республики Татарстан среди
работников предприятий всех форм собственности
проведена Спартакиада «Здоровье – 2016». В программе
Спартакиады соревнования по лыжным гонкам, пулевой
стрельбе, настольному теннису, волейболу, мини-футболу,
легкой атлетике, шахматам, шашкам, дартс, стритболу.
Победителями Спартакиады «Здоровье-2016» стали:

Республики Татарстан стала команда Татарстанского
Республиканского комитета профсоюза работников
химических отраслей промышленности. Второе
место заняла команда Татарского Республиканского
комитета профсоюза трудящихся авиационной
промышленности. Третье место у команды Татарского
Республиканского комитета профсоюза работников
автотранспорта и дорожного хозяйства.
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Победителем Спартакиады «Здоровье-2016» среди команд
отраслей сферы обслуживания и промышленности

Организация физкультурно-спортивной работы в сельской местности
В 2016 году Министерством по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан совместно с ФСО «Уныш»
была продолжена работа по развитию массового
спорта среди сельских районов республики. Согласно
утвержденному положению Министерства по делам
молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан
Физкультурно – спортивным обществом «Уныш»
Республики Татарстан в 2016 году была проведена XIII-я
сельская Спартакиада «Сәламәтлек» РТ среди сельских
районов. В программу Спартакиады вошли соревнования
по видам спорта: лыжные гонки, борьба на поясах,
волейболу (мужчины, женщины), армрестлингу, шашкам,
соревнования спортивных семей сельских районов

Победитель, призеры и места с 4 по 7 в общекомандном
зачете XIII сельской Спартакиады «Сәламәтлек» Республики
Татарстан распределились следующим образом:
Место
1
2
3
3
5
6
7

Район

Очки

Арский
Спасский
Азнакаевский
Зеленодольский
Альметьевский
Сабинский
Заинский

87
131
137
148
185
201
230

Самое активное участие принимают следующие
районы: Сабинский, Арский, Спасский, Азнакаевский,
Альметьевский, Заинский, Алексеевский,
Мамадышский, Кукморский, Тюлячинский,
Дрожжановский, Зеленодольский, Нижнекамский,
Буинский, Тукаевский, Черемшанский.

Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Татарстан
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Республике Татарстан
реализуется в три этапа. В декабре 2016 года мы успешно
завершили II этап внедрения Комплекса ГТО среди
населения Республики Татарстан различных возрастных
категорий (период I этапа: 2014 год – декабрь 2015 года).
Координатором внедрения Комплекса ГТО на территории
Республики Татарстан является Министерство по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан, региональным
оператором по внедрению и популяризации Комплекса

ГТО утверждена Региональная общественная организация
«Готов к труду и обороне» Республики Татарстан.
Количество принявших участие в выполнении комплекса
ГТО равно 110 879, что составляет 7,47% от числа
систематически занимающихся спортом людей.
Общее количество выполнивших испытания на
знаки Комплекса ГТО составляет 30 046 человек,
из них: «золото» - 2513 человек; «серебро» 11855 человек; «бронза» - 15678 человек.

Работа по внедрению Комплекса ГТО (в дополнение
к федеральным документам) на территории
Республики Татарстан осуществляется на
основании утвержденных документов:
-распоряжения Кабинета Министров Республики
Татарстан от 04.09.2014 № 1763-р «О реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
на территории Республики Татарстан»;
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-соглашения между Министерством спорта Российской
Федерации и Республикой Татарстан по участию
в организационно-экспериментальном этапе
внедрения ВФСК ГТО (от 23.08.2014 № 14 регистрация
в Аппарате Президента Республики Татарстан);
-плана мероприятий по поэтапному внедрению
ВФСК ГТО в Республике Татарстан, утвержденного
Президентом Республики Татарстан
Р.Н.Миннихановым от 19.08.2014 № 01-9697.
Все районы Республики Татарстан активно
подключились к выполнению плана Комплекса ГТО.
Помимо экспериментальной части тестирования
в образовательных организациях проводятся
лекции работников ФАП «Зарядка и физкультура
в жизни школьника», «Профилактика вредных
привычек и пропаганда здорового образа жизни»,
«Сохранение и укрепление здоровья», классные
часы, разъяснительные беседы о ВФСК (ГТО), в
образовательных учреждениях периодически
обновляются информационные стенды о Комплексе ГТО.
Проводятся родительские собрания о Всероссийском
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физкультурно-спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (ГТО), беседы-лекции о традициях
комплекса ГТО в прошлом, о славных достижениях
спортсменов-земляков, имевших значок ГТО и т.д.
В соответствии с утвержденными нормативными
документами Министерством совместно с физкультурноспортивными обществами «Спартак-Татарстан»,
«Уныш», муниципальными образованиями, городскими
округами Республики Татарстан в рамках ежегодных
спартакиад по видам спорта проводятся состязания с
элементами выполнения норм Комплекса ГТО среди
взрослого населения. Начиная с сентября 2014 года
в рамках всех спортивных мероприятий, включая
«Кросс Татарстана», «Лыжня Татарстана», проводятся
мероприятию по популяризации Комплекса ГТО.
На уровне муниципальных образований Республики
Татарстан при муниципальных Центрах тестирования
сформированы и утверждены судейские
бригады, кроме того ФГОУ ВО «Поволжская
государственная академия физической культуры,
спорта и туризма» организовано проведение

курсов подготовки судей Комплекса ГТО.
В настоящее время Министерством по делам молодежи
и спорту Республики Татарстан сформирован реестр
муниципальных Центров тестирования и мест
тестирования, утвержденный распорядительными
актами исполнительных комитетов муниципальных
образований Республики Татарстан. Общее количество
Центров тестирования – 51, мест тестирования – 358.
Во всех муниципальных образованиях определены
места экспериментального тестирования населения,
разработаны и утверждены постановления,
приказы, планы поэтапного внедрения Комплекса
ГТО, составы рабочих групп или Советы по
организации и проведению Комплекса ГТО.
Информационное обеспечение реализации мероприятий
поэтапного внедрения Комплекса ГТО организовано
через СМИ, во взаимодействии с муниципальными
образованиями Республики Татарстан. Информация
о всех проводимых мероприятиях оперативно
размещается пресс-службой на сайте Министерства
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.

РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА,
ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА
На 31 декабря 2016 года в Республике Татарстан
функционирует 170 детско-юношеских спортивных школ.
Количество ДЮСШ и СДЮСШОР
в Республике Татарстан

140

139

138

135

139

139

Вновь созданные ДЮСШ и ДЮСШОР
в Республике Татарстан

Количество занимающихся в ДЮСШ
и СДЮСШОР Республики Татарстан

В 2016 году созданы 2 детскоюношеские спортивные школы:

Общее количество занимающихся в учреждениях
дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности на 31 декабря 2016 года
составляет 86 696 обучающихся и лиц, проходящих
спортивную подготовку. По сравнению с 2015 годом
число занимающихся уменьшилось на 1 183 человек.

•

МАУ ДО ДЮСШ «Строитель» г.Набережные Челны;

•

МБУ ДО ДЮСШ «Девон» Альметьевского
муниципального района Республики Татарстан.

В детско-юношеских спортивных школах
Республики Татарстан культивируется 73
вида спорта, из них олимпийских – 45.

105

70

35

0

23

2012

26

25

31

30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

88 250

90 300
88 436

87 879
86 696
85 793

85 500
82 750

2013

2014

2015

2016

80 000

Перечень видов спорта, культивируемых в ДЮСШ и СДЮСШОР Республики Татарстан
•
•
•
•
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•
•
•

91 000
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Армспорт
Бадминтон
Баскетбол
Биатлон
Бильярдный спорт
Бокс
Борьба на поясах
Велоспортмаунтинбайк
Велоспорт-шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гиревой спорт
Го
Горнолыжный спорт
Гребля на байдарках
и каноэ
Гребной спорт

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(академическая
гребля)
Греко-римская
борьба
Дзюдо
Каратэ
Керлинг
Кикбоксинг
Киокусинкай
Конный спорт
Конькобежный спорт
Корэш
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Лыжное двоеборье
Мотокросс
Настольный теннис
Парусный спорт
Пауэрлифтинг
Плавание

• Прыжки в воду
• Прыжки на батуте
• Прыжки на лыжах
с трамплина
• Пулевая стрельба
• Регби
• Рукопашный бой
• Самбо
• Синхронное
плавание
• Сноуборд
• Спорт глухих
• Спорт лиц с
интеллектуальными
нарушениями
• Спорт лиц с
поражением
опорнодвигательного
аппарата

• Спорт слепых
• Спортивная
акробатика
• Спортивная
аэробика
• Спортивная
гимнастика
• Спортивное
ориентирование
• Спортивный туризм
• Стендовая стрельба
• Стрельба из лука
• Судомодельный
спорт
• Танцевальный спорт
• Теннис
• Тхэквондо
• Тяжелая атлетика
• Фехтование
• Фигурное катание

• Фигурное катание на
коньках
Фристайл
• Футбол
• Хоккей на траве
• Хоккей с мячом
• Хоккей с шайбой
• Художественная
гимнастика
• Шахматы
• Шашки
• Шорт-трек
• Виды спорта,
культивируемые
РОСТО-ДОСААФ
(картинг)

2012

2013

2014

2015

2016

Из них по этапам спортивной подготовки:

(

)
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Спортсмены-разрядники в ДЮСШ
и СДЮСШОР Республики Татарстан

Тренерско-преподавательский состав ДЮСШ
и СДЮСШОР Республики Татарстан

Конкурс проводился по двум критериям:
•

олимпийские виды спорта

Всего спортсменов-разрядников и спортсменов, имеющих
звания, в ДЮСШ и СДЮСШОР Республики Татарстан
на 31 декабря 2016 года 33 128 человек, из них:

На 31 декабря 2016 года учебно-тренировочную
работу с занимающимися в ДЮСШ и СДЮСШОР
Республики Татарстан осуществляют 2 840 тренеровпреподавателей, из которых 2 173 человек (76,7 %) –
штатные сотрудники, 667 человек (23,3 %) – совместители.

•

неолимпийские виды спорта

•

29 218 человек с массовыми разрядами;

•

2 205 человек с 1 разрядом;

•

1 384 кандидата в мастера спорта России;

•

281 мастер спорта России;

•

33 мастера спорта России международного класса;

•

7 заслуженных мастеров спорта России.

Из числа тренерско-преподавательского состава
1 900 человек имеют высшее профессиональное
образование, 264 человека имеют среднее
профессиональное образование.

•

«Массовость» – среди тренеров-преподавателей,
работающих с детьми на начальном этапе

•

«Мастерство» – среди тренеровпреподавателей, работающих с детьми
на учебно-тренировочном этапе

•

«Совершенство» – среди тренеровпреподавателей, работающих с детьми на
этапах спортивного совершенствования
и высшего спортивного мастерства
«Молодой тренер» – среди молодых
тренеров-преподавателей (до 30 лет).

В 2016 году в ДЮСШ и СДЮСШОР Республики
Татарстан подготовлено 17 746 человек спортсменовразрядников и спортсменов, имеющих звания, из них:

24 тренера-преподавателя имеют звание
«Заслуженный тренер России». Квалификационные
категории от общего числа штатных работников
имеют 869 человек (40 %), из них:

•

16 032 человек с массовыми разрядами;

•

•

•

998 человек с 1 разрядами;

высшую квалификационную категорию имеют
247 тренеров-преподавателей (28,4 %);

•

597 кандидатов в мастера спорта России;

•

первую – 620 тренеров-преподавателей (71,4 %);

•

107 мастеров спорта России;

•

вторую – 2 тренера-преподавателя (0,23 %).

Смотр-конкурс «Рейтинг среди РСДЮСШОР,
СДЮСШОР, ДЮСШ Республики Татарстан за 2015 год»

•

10 мастеров спорта России международного класса;

•

2 заслуженных мастера спорта России.

По сравнению с 2015 годом общее количество
спортсменов-разрядников и спортсменов,
имеющих звания, в ДЮСШ и СДЮСШОР Республики
Татарстан увеличилось на 3 036 человек.
Воспитанники ДЮСШ и СДЮСШОР Республики
Татарстан – победители и призеры всероссийских
и международных соревнований в 2016 году

На 1 сентября 2016 года на работу в спортивные
школы Республики Татарстан трудоустроены
83 молодых тренера-преподавателя.
Проведение конкурсов среди ДЮСШ и СДЮСШОР
В целях повышения эффективности работы спортивных
школ, повышения качества учебно-тренировочного и
воспитательного процессов, обобщения опыта работы,
повышения качества учебно-воспитательного процесса
в ДЮСШ, стимулирования работы директоров, тренеровпреподавателей, формирования общей культуры и
здорового образа жизни детей и подростков в 2015-2016
учебном году были объявлены и проведены 2 конкурса:
Смотр-конкурс «Лучший тренер спортивной
школы Республики Татарстан»

,
,
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и в четырех номинациях (среди городских
округов Республики Татарстан и муниципальных
районов Республики Татарстан):

,
,

В республиканском смотре-конкурсе «Лучший тренер
спортивной школы – 2016» приняли участие 100 тренеровпреподавателей из 44 образовательных организаций,
осуществляющих деятельность в области физкультуры
и спорта Республики Татарстан (РСДЮСШОР, СДЮСШОР,
ДЮСШ). Призерами стали 42 тренера-преподавателя.

Группа
1 группа среди
РСДЮСШОР
и СДЮСШОР

2 группа среди
РСДЮСШОР,
СДЮСШОР и ДЮСШ
(комплексные),
имеющих специализированные отделения
3 группа среди
ДЮСШ городских
округов и городов
муниципальных
районов

4 группа среди ДЮСШ
муниципальных
районов

Место

Учреждения

1

РСДЮСШОР по фехтованию

2

СДЮСШОР по настольному
теннису г.Казани

3

СДЮСШОР по легкой
атлетике г.Казани

1

РСДЮСШОР по стендовой
и пулевой стрельбе

2

ДЮСШОР «Олимпийский»
г.Набережные Челны

3

ДЮСШ «Витязь»
г.Набережные Челны

1

ДЮСШ по водно-гребным
видам спорта г.Казани

2

ДЮСШ «Факел» г.Бугульмы

3

ДЮСШ «Батыр» г.Чистополь

1

КДЮСШ Пестречинского
района

2

ДЮСШ «Тюлячи»
Тюлячинского района

3

ДЮСШ Алексеевского
района

Согласно календарному плану спортивно-массовых и
физкультурных мероприятий в 2016 году Республиканским
центром физической культуры и юношеского
спорта Министерства по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан проведено 64 первенства
Республики Татарстан по 24 видам спорта. Общее
количество принявших участие – 9 312 человек.

22 декабря 2016 года в 16-й раз для юных спортсменов,
их тренеров и всего детского спорта год закончился
традиционным новогодним вечером «Спортивные
надежды Татарстана», на который были приглашены
более 800 юных спортсменов со всей республики.
На вечере проводилось награждение победителей и
призеров международных и всероссийских соревнований
– 118 спортсменов и их личных тренеров – 48 человек.

www.mdms.tatar.ru
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Казанское училище олимпийского резерва
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Казанское училище
олимпийского резерва» является учреждением,
реализующим программы среднего профессионального
образования и основного общего. Училище располагает
современной материально-технической базой: медиковосстановительный центр, общежитие, столовая,
библиотека, спортивный комплекс и плавательный бассейн
«Олимпиец», спортивно-оздоровительный лагерь «Искра».
Одной из важнейших задач в Училище является
подготовка высококвалифицированных спортсменов
и специалистов по физической культуре, спорту и
туризму. Наряду с постоянным повышением уровня
спортивного мастерства обучающиеся должны
овладевать компетентностью будущей профессиональной
деятельности. Характерной особенностью системы
обучения училища олимпийского резерва является то,
что совмещение учебного и тренировочного процессов,
организация обучения спортсменов, являющихся
членами сборных команд России и Республики
Татарстан, построены на индивидуальном подходе.

спорта членами и 41 – членами сборных команд
Российской Федерации, что составляет 31,88 %
от общего числа обучающихся (по требованиям
Министерства спорта России 30% контингента
обучающихся в училищах олимпийского резерва
должны являться членами и кандидатами в основной
и переменный состав сборных команд России).
Представительство обучающихся
в Казанском училище олимпийского
резерва по видам спорта
1
1

4
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В соответствии с распоряжением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 09.03.2016 № 375-р на базе
ГБПОУ «Казанское училище олимпийского резерва»
создана «Школа волейбола Екатерины Гамовой».
1

В Казанском училище олимпийского резерва
обучаются 229 человек по 23 олимпийским видам
спорта в учебно-тренировочных группах, группах
спортивного совершенствования и высшего спортивного
мастерства, из них: КМС – 179, МС – 30, МСМК – 3,
ЗМС – 1 и 16 человек на очной форме обучения по
специальностям «Физическая культура» и «Туризм».
По итогам 2016 года 32 обучающихся учреждения
являются кандидатами в состав сборных команд
Российской Федерации по олимпийским видам
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ
И СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
РМОО «Молодежное физкультурно-спортивное
общество«Буревестник» Республики Татарстан и
Министерство по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан организуют работу со студентами в тесном
взаимодействии с государственными, общественными
и спортивными организациями, с органами управления
вузов, средних специальных учебных заведений,
администрацией, кафедрами физического воспитания,
спортивными клубами учебных заведений.
Всего в рамках Спартакиады вузов Республики
Татарстан в 2016 году было проведено 29 соревнований
по 23 видам спорта с общим числом участников –
3 220 человек из 24 вузов. Соревнования прошли
на 24 спортивных площадках г.Казани.
В Спартакиаде обучающихся профессиональных
образовательных организаций Республики Татарстан в
2016 году было проведено 136 соревнований по 8 видам
спорта с общим числом участников 6 724 человека из
101 профессиональной образовательной организации.
Соревнования прошли на 36-ти спортивных площадках
15-ти населённых пунктов Республики Татарстан:
Аксубаево, Альметьевск, Арск, Болгар, Бугульма, Буинск,
Елабуга, Казань, Лаишево, Мамадыш, Мензелинск,
Набережные Челны, Нижнекамск, Тетюши, Чистополь.

Общее количество участников всех соревнований
составило 16 123 человека из 133-х образовательных
организаций Республики Татарстан (33 вуза и
100 профессиональных образовательных организаций).
В рамках Декады «За ЗОЖ-2016! Зимние каникулы!»
Республики Татарстан в 2016 году было проведено
11 соревнований по 10 видам спорта с общим числом
участников 329 человек из 12 вузов. Соревнования
прошли на 8спортивных площадках г.Казани.
В рамках женской Студенческой волейбольной лиги
Республики Татарстан в 2016 году было проведено
2 соревнования с общим числом участников
380 человек из 7 вузов и 12 профессиональных
образовательных организаций. Соревнования
прошли на 7 спортивных площадках г.Казани.
В рамках Студенческой волейбольной лиги Республики
Татарстан в 2016 году было проведено 10 соревнований
с общим числом участников 976 человек из 14 вузов и
25 профессиональных образовательных организаций.
Соревнования прошли на 13 спортивных площадках
4 городов Республики Татарстан: Альметьевск,
Набережные Челны, Нижнекамск, Казань.
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В рамках Студенческой баскетбольной лиги Республики
Татарстан в 2016 году было проведено 11 соревнований
с общим числом участников 928 человек из
23 вузов и 28 профессиональных образовательных
организаций. Соревнования прошли на 11 спортивных
площадках 5-ти городов РТ: Альметьевск, Буинск,
Лениногорск, Набережные Челны, Казань.
В рамках Студенческой футбольной лиги
Республики Татарстан в 2016 году было проведено
12 соревнований с общим числом участников
2459 человек из 19 вузов и 23 профессиональных
образовательных организаций. Соревнования
прошли на 9 спортивных площадках 4-х городов РТ:
Альметьевск, Набережные Челны, Нижнекамск, Казань.
В рамках Студенческой хоккейной лиги Республики
Татарстан в 2016 году было проведено 10 соревнований
с общим числом участников 1 107 человек из 16 вузов
и 32 профессиональных образовательных организаций.
Соревнования прошли на 8 спортивных площадках
5 населённых пунктов РТ: Альметьевск, Нижнекамск,
Казань, Камские поляны, Лесхоз, Мамадыш.
Региональной молодёжной общественной организацией
«Молодёжное физкультурно-спортивное общество
«Буревестник» Республики Татарстан в период с
1 января по 31 декабря 2016 года среди студентов РТ
было проведено 221 соревнование на 89 спортивных
площадках 18 населённых пунктов Республики Татарстан.
Общее количество участников всех соревнований
– 16 123 человека из 133 образовательных
организаций Республики Татарстан (33 вуза и
100 профессиональных образовательных организаций).
В рамках ежегодной церемонии «Спортсмен года 2016»
в номинации лучший ВУЗ по физкультурно-массовой
и оздоровительной работе среди студентов был
признан ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная
академия физической культуры и спорта».

Поволжская академия спорта: ориентируемся на вызовы времени, отвечаем на запросы отрасли
Поволжская государственная академия физической
культуры, спорта и туризма Министерства спорта
России в 2016 году в рамках реализации Программы
развития вуза до 2020 года упрочила свои позиции по
приоритетным направлениям деятельности, закрепив за
собой статус одного из ведущих отраслевых вузов страны.

В.Л.Мутко посетил Центр гребных видов спорта
и встретился со студентами-гребцами

Подготовка спортивного резерва
Формат федеральной экспериментальной площадки
позволил вузу внедрить ряд механизмов для интеграции
научно-образовательного процесса и спортивной
подготовки студентов. При этом выйти на второй
в России показатель среди вузов физкультурной
направленности по числу бюджетных мест бакалавриата,
удвоить количество магистрантов. С 2011 года число
обучающихся в Поволжской академии выросло в 10
раз (с 244 в 2011г. до 2450 в 2016г.). Среди студентов вуза
представители 62 регионов России и 13 зарубежных
стран. 80% студентов обучаются по направлениям
подготовки физическая культура и спорт. Прием в
академию ведется по 18 базовым видам спорта.
Сегодня в вузе учатся 5 заслуженных мастеров спорта
России, 26 мастеров спорта международного класса, 216
мастеров спорта России и 358 кандидатов в мастера. 124
студента являются членами и кандидатами в сборные
команды Российской Федерации, еще 193 входят в составы
сборных команд Республики Татарстан. В 2016 году 360
студентов Поволжской академии стали победителями
и призерами соревнований республиканского уровня.
158 успешно выступили на всероссийских турнирах. 23
завоевали награды чемпионатов и первенств Европы
и мира. Трое представителей вуза стали участниками
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В составе женской
сборной по волейболу выступили выпускницы 2016

года Ирина Воронкова и Дарья Малыгина. В составе
сборной России по плаванию на Играх стартовал
Александр Красных. Спортсмен подтвердил свой высокий
статус, позже став чемпионом мира и был признан
«Спортсменом года-2016» Республики Татарстан.
Наработанная практика и инновационная модель вуза
позволяет совершенствовать устоявшиеся подходы к
организации спортивной работы в образовательном
учреждении, внедрять новые формы развития
студенческого спорта. В 2016 году Поволжская
академия была названа лучшим вузом по постановке
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в
Республике Татарстан. Четвертый год подряд академия
является безусловным лидером Спартакиады вузов
РТ. В 2016 году команды академии одержали победы
во всех четырех Студенческих спортивных лигах
республики (хоккей, футбол, баскетбол и волейбол).
Успешно выступили студенты вуза на зимней и летней
Всероссийских универсиадах 2016 года. Чемпионами
стали команды пловцов и волейболистов (мужчины
и женщины), призерами - настольные теннисисты и
бадминтонисты. Хорошо зарекомендовали себя в
2016 году сборные студенческие спортивные команды
Поволжской академии, созданные при поддержке
спортивных федераций и профессиональных клубов
республики. Это выступающие на чемпионатах
России двукратный победитель Всероссийской
летней универсиады мужская волейбольная команда
«Академия-Казань» и серебряные призеры чемпионата
АСБ (Суперфинал Лиги Белова) женская баскетбольная
команда «Казаночка-Академия», а также мужская
футбольная команда «Мотор-Академия», ставшая второй
во Всероссийских соревнованиях по футболу среди
студентов. Победителями и призерами студенческих
чемпионатов России в 2016 году стали команды пловцов,
гребцов и бадминтонистов академии. Наметилась
тенденция участия в студенческих спортивных стартах
студентов-спортсменов высокого класса, что повышает
уровень соревновательной среды, а в конечном итоге,
качество подготовки будущих специалистов отрасли.
Эти победы стали результатом эффективного партнерства
вуза с федерациями волейбола, плавания, хоккея,
бадминтона, тенниса, футбола и художественной
гимнастики на региональном и всероссийском уровне.
Апробированные модели позволят Поволжской академии

осуществлять спортивную подготовку студентов
непосредственно на базе вуза. Это стало возможным
благодаря внесению в июне 2016 года соответствующих
изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ».
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Студенческая мужская волейбольная команда «Академия-Казань» двукратный победитель Всероссийской летней универсиады

Спортивная база – значимый элемент
образовательного процесса
Совершенствовать образовательный и тренировочный
процесс студентам позволяет спортивная база академии.
В 2016 году она дополнилась двумя спортивными
объектами, благодаря позиции Минспорта России
и лично Президента Республики Татарстан Р.Н.
Минниханова. Отличные условия получили студентыспортсмены в построенном Центре бадминтона и
спортивно-восстановительном комплексе гребного
центра. Тренировочный процесс со студентами вуза
помимо преподавателей и приглашенных тренеров на
спортивных объектах обеспечивают более 60 спортивных
инструкторов, которые также задействованы в
организации детских оздоровительных групп. На базе
спортивных объектов Поволжской академии действуют
четыре муниципальные и две республиканские детскоюношеские спортивные школы (по профилям спортивных
объектов) с общим количеством воспитанников
более 2 тысяч человек. В рамках заключенных
трехсторонних соглашений вуза с учредителями и
руководством школ, они стали базами практик для
студентов академии, получающих профессию тренеров
по видам спорта. Особое внимание уделяется работе
по присвоению студентам судейских квалификаций,
наличие которых с 2016 года стало обязательным
требованием для всех выпускников факультета спорта.
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Для реализации задачи получения
практикоориентированного образования на всех
спортивных объектах академии расположены профильные
кафедры вуза, оборудованы учебные аудитории, где
регулярно проводятся занятия. В учебные программы
спортивной и физкультурной направленности
академии в 2016 году были введены антидопинговые
дисциплины. Спортивные объекты являются домашними
аренами для выступления спортивных студенческих
команд, круглогодично проводят тренировочные
сборы и соревнования различного уровня (более 60
за 2016 год). Студенты вуза регулярно являются их
участниками, организаторами, судьями и волонтерами.

Финалисты и члены жюри конкурса «Лучший молодой тренер РТ-2016»

Спортивные события – возможность получения
профессиональных компетенций
В 2016 году объекты спортивной и социальной
инфраструктуры вуза были задействованы в проведении
ряда крупнейших международных событий. Академия
тенниса стала местом проведения Жеребьевки Кубка
конфедераций 2017 года, а также 9 международных
теннисных турниров, в том числе, командного
турнира Кубка Дэвиса и международного турнира по
пляжному теннису. На базе федерального спортивнотренировочного центра гимнастики был проведен
финал Кубка мира, а также чемпионат и первенство
России по художественной гимнастике, чемпионат
Европы по бадминтону. Дворец водных видов спорта
принимал Гран-при мировой серии и первенства
мира по прыжкам в воду и синхронному плаванию,
чемпионат России по плаванию на короткой воде.
Федеральный спортивно-тренировочный центр
гребных видов спорта проводил ряд всероссийских
соревнований по академической гребле и гребле на
байдарках и каноэ. На объектах академии в 2016 году
состоялись тренировочные мероприятия, соревнования,
встречи и мастер-классы с участием олимпийских
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чемпионов Алексея Немова, Светланы Хоркиной,
Глеба Гальперина, Евгения Коротышкина и др.
Волонтерский центр вуза за год работы завершил набор
более 8 тысяч волонтеров-кандидатов чемпионата мира
по футболу FIFA 2018ТМ в России и Кубка конфедераций
FIFA 2017. Среди 3000 студентов казанских вузов,
ставших волонтерами-кандидатами, более 420 человек
– студенты Поволжской академии спорта и туризма.
По инициативе ректора Поволжской академии Юсупа
Якубова в 2016 году вуз стал местом проведения и
победителем XIX Всероссийского фестиваля вузов
физической культуры. Фестиваль собрал более 300
студентов и преподавателей физкультурных вузов
России и получил высокие отзывы участников и гостей. В
Поволжской академии состоялся первый межвузовский
фестиваль ГТО, собравший более 200 студентов вузов
республики. Более полутора тысяч студентов академии
зарегистрировались на федеральном портале gto.
ru, включившись в выполнение испытаний. 200
человек полностью выполнили нормативы, из них 33
получили золотые знаки отличия. Центр тестирования
ВФСК ГТО, созданный на базе вуза, стал в 2016 году
методической площадкой по внедрению комплекса.
В работу по приему и внедрению нормативов ГТО
вовлечены как преподаватели, так и студенты вуза.

отражены в ежегодном индивидуальном рейтинге
профессорско-преподавательского состава и
эффективном контракте каждого преподавателя.
Профессиональному росту молодых кадров способствуют
проведение внутривузовской педагогической
конференции, внедрение сервиса «Электронное
портфолио преподавателя», конкурс электронных
комплексов методических материалов, а также
участие в республиканском конкурсе «Молодой
преподаватель вуза», победителем которого в 2016 году
стал представитель Поволжской академии. Ежегодно
студенты и аспиранты вуза становятся победителями
и призерами научных конференций, обладателями
различных государственных и общественных стипендий и
премий. Ведущие преподаватели и сотрудники академии
привлекаются в качестве экспертов к разработке
документов, регламентирующих государственную
политику в области физической культуры и спорта
республики и страны. В 2016 году преподаватели вуза
вошли в составы жюри более 20 конкурсов, премий и
научно-практических конференций международного,
российского, республиканского масштаба.

Профессор С.П.Евсеев (крайний слева) читает лекцию на курсах
повышения квалификации для специалистов отрасли,
работающих в области адаптивной физической культуры

Поволжская академия - победитель XIX Всероссийского
фестиваля вузов физической культуры и спорта

Качество образования – ключевой
критерий успешности вуза
Задача повышения качества образования решается в
Поволжской академии за счет активного внедрения
информационных технологий с применением
дистанционного обучения и совершенствования
работы педагогического состава. Сегодня в вузе
работают 186 преподавателей. Около 70% из них
имеют научные степени и звания. Соответствие
современным требованиям работы в отрасли

Научный рейтинг определяет степень доверия
Высокий образовательный уровень подготовки
специалиста отрасли предполагает его обязательную
включенностью в научную деятельность. Студентам
Поволжской академии такая возможность предоставлена
Учебно-научным центром вуза, который осуществляет
медико-биологическое сопровождение подготовки
ближайшего резервного состава сборных команд
республики (лыжники, пловцы, легкоатлеты, стрелки,
гребцы, гимнастки, конькобежцы и велосипедисты).
В базе данных УНЦ более 2500 спортсменов, из них
около 350 - кандидаты или члены сборных команд
России и Республики Татарстан. В портфеле заказов

грантовые программы Минспорта РТ, Академии
наук РТ и других регионов страны. В сфере научных
интересов исследования в области спортивной
генетики, антропологии, физиологии, биомеханики,
психологии и биохимии. УНЦ проводит биологическую
паспортизацию спортсменов, включая коррекцию
питания и биомеханических нарушений на основе
видеоанализа движения в сложнокоординационных
видах спорта. Современное оборудование позволяет
действующим и будущим тренерам научиться получать
и использовать необходимые данные для построения
качественного тренировочного процесса.
Более 100 студентов и аспирантов вуза ведут активную
научную работу в рамках Студенческого научного
общества и Совета молодых ученых академии,
участвуя в различных научных форумах. В 2016 году в
академии проведено 5 мероприятий всероссийского
и регионального уровня научной направленности. В
их числе вузовский День науки, межвузовская научнопрактическая конференция молодых ученых, студентов
и аспирантов, республиканская Олимпийская сессия,
а также секция «Спорт и здоровый образ жизни»
республиканского открытого конкурса им.Лобачевского.
В рамках Студенческой регаты впервые прошла
всероссийская научно-практическая конференция
«Проблемы и перспективы развития гребного спорта».
Сегодня 287 авторов – представителей Поволжской
академии зарегистрированы в наукометрической базе
данных РИНЦ. Ими опубликовано почти 3000 научных
работ (821 статья в 2016 году). Благодаря собственной
публикационной площадке вуза - научно-теоретическому
журналу «Наука и спорт: современные тенденции»
Международной ассоциации университетов физической
культуры и спорта академия дает возможность делиться
актуальным опытом не только теоретикам, но и практикам,
работающим в отрасли. Совместно с Минспортом
РТ и федерациями по видам спорта ведется большая
совместная работа по непрерывному образованию,

переподготовке и повышению квалификации кадрового
состава на базе Центра дополнительного образования
академии, слушателями которого с 2011 года стали
более 5 тысяч работников физкультурного профиля.

П.А.Колобков, Н.В.Паршикова, Ю.Д.Якубов
и студенческий актив Поволжской академии

Спортивный кластер обеспечивает преемственность
Деятельность спортивного научно-образовательного
кластера Поволжской академии обеспечивает
преемственность поступления в вуз выпускников средних
учебных заведений республики (в т.ч. Казанского УОР,
Набережночелнинского колледжа (филиала) академии,
Альметьевского физкультурного техникума и Тетюшского
колледжа гражданской защиты), потребность сельских
районов республики в специалистах физкультурного
профиля, трудоустройство выпускников вуза по
специальности и по месту жительства, а также качество
методической поддержки и профориентационной
работы в области физкультуры и спорта в республике.
Действенной формой работы кластера стала серия
встреч представителей муниципальных районов
Татарстана с их уроженцами-студентами вуза в
формате прямого диалога. (В 2016 году в вузе побывали
представители Сабинского и Альметьевского районов,
города Набережные Челны и Ульяновской области).
На официальном сайте вуза www.sportaсadem.ru
создана электронная база вакансий, которая регулярно
пополняется. Выездные профориентационные

мероприятия были проведены в большинстве
муниципальных районов республики. На базе
учебно-лабораторного корпуса вуза в Казани
проведено 4 Дня открытых дверей и 8 предметных
олимпиад для потенциальных абитуриентов.
Организованы курсы подготовки к ЕГЭ по биологии
для поступающих в академию спортсменов.
Впервые в 2016 году Поволжской академией
был инициирован и проведен республиканский
конкурс «Лучший молодой тренер-преподаватель
Республики Татарстан», участниками
которого стали 33 молодых специалиста из 15
муниципальных образований республики, в том
числе, 9 выпускников академии разных лет.

www.mdms.tatar.ru

\ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ \

2016 год – время устойчивого развития Поволжской
академии. Создание одной из наиболее эффективных
в России моделей управления отраслевым вузом
в формате единого студенческого кампуса и
закрепленного за академией имущества позволяет
многочисленному коллективу вуза зарабатывать
до 45% консолидированного бюджета. Развитие
потенциала академии в качестве базовой площадки в
системе подготовки спортивного резерва происходит
за счет рационального использования ресурсов,
оптимизации расходов на содержание инфраструктуры
общей площадью более 300 тыс. кв.м. и загрузке
профильных учебно-спортивных комплексов.
Ориентируясь на происходящие изменения на
отраслевом рынке и вызовы времени, тенденции в сфере
образования и спорта Поволжская государственная
академия физической культуры, спорта и туризма
наращивает свой потенциал по обеспечению
современного уровня и условий подготовки
качественного спортивного резерва, воспроизводству
и развитию кадрового потенциала отрасли физической
культуры и спорта для региона и страны в целом.
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СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ, РАЗВИТИЕ БАЗОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
В Республике Татарстан реализуется системный подход
по подготовке спортсменов, включающий в себя
следующие ступени: это детско-юношеские спортивные
школы, Казанское училище олимпийского резерва, Центр
спортивной подготовки и Поволжская государственная
академия физической культуры, спорта и туризма
как научно-образовательный сегмент системы.
Кроме этого разработана структура кластерного
подхода развития спорта высших достижений по
базовым олимпийским видам спорта, согласно которой
организуется совместная деятельность опорных ДЮСШ
и СДЮСШОР, муниципальных образований, Казанского
училища олимпийского резерва, Центра спортивной
подготовки, Министерства по делам молодежи и спорта
Республики Татарстан, профессиональных клубов по
видам спорта, республиканских спортивных федераций.
В 2016 году был проведен республиканский конкурс
среди муниципальных образований Республики
Татарстан по подготовке спортивного резерва и
развитию базовых и олимпийских видов спорта. По
результатам рейтинга выявлены лучшие муниципальные
образования Республики Татарстан по подготовке
спортивного резерва по четырем группам.
Итоги смотр-конкурса
по подготовке спортивного резерва и развитию
базовых и олимпийских видов спорта среди
муниципальных образований Республики Татарстан
1 группа
муниципальные образования с населением
до 30 тысяч человек
Место
1
2
3

40

Муниципальное образование
Тетюшский муниципальный
район Республики Татарстан
Верхнеуслонский муниципальный
район Республики Татарстан
Алексеевский муниципальный
район Республики Татарстан

Очки
368
244
196

2 группа
муниципальные образования с населением
от 30 до 55 тысяч человек
Место
1
2
3

Перечень базовых видов спорта Республики
Татарстан на 2014-2018 годы
(утвержден приказом Минспорта России от 14.02.2014 № 83)

Муниципальное образование
Сабинский муниципальный
район Республики Татарстан
Бавлинский муниципальный
район Республики Татарстан
Лаишевский муниципальный
район Республики Татарстан

Очки
1 674
608

Летние

Зимние

350

1. Бадминтон
2. Баскетбол
3. Бокс
4. Велоспорт-шоссе
5. Водное поло
6. Волейбол
7. Гребля на
байдарках и каноэ
8. Гребной спорт
9. Гольф
10. Дзюдо
11. Легкая атлетика
12. Настольный теннис
13. Плавание
14. Регби
15. Спортивная борьба
16. Спортивная
гимнастика
17. Стендовая стрельба
18. Теннис
19. Тяжелая атлетика
20. Фехтование
21. Хоккей на траве
22. Художественная
гимнастика

1. Конькобежный
спорт
2. Лыжное
двоеборье
3. Лыжные
гонки
4. Фигурное
катание на
коньках
5. Хоккей

3 группа
муниципальные образования с населением
от 55 до 100 тысяч человек
Место
1
2
3

Муниципальное образование
Лениногорский муниципальный
район Республики Татарстан
Елабужский муниципальный
район Республики Татарстан
Азнакаевский муниципальный
район Республики Татарстан

Очки
1 684
606
368

4 группа
муниципальные образования с населением
свыше 100 тысяч человек
Место
Муниципальное образование
1
г.Казань
2
г.Набережные Челны
Нижнекамский муниципальный
3
район Республики Татарстан

Очки
24 756
9 626
2 990

В соответствии с приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 14 февраля 2014 года № 83
«Об утверждении перечня базовых видов спорта на
2014-2018 годы» для Республики Татарстан определены
29 базовых видов спорта (групп спортивных дисциплин).
В рамках реализации задачи по развитию базовых
видов спорта определены опорные организации
(учреждения), осуществляющие подготовку резерва
в сборные команды Российской Федерации по
базовым олимпийским и паралимпийским видам
спорта, закрепленные за Республикой Татарстан.

Виды спорта, включенные в
программу Олимпийских игр
(группы спортивных дисциплин)

Виды спорта,
включенные
в программу
Паралимпийских
игр (группы
спортивных
дисциплин)
1. Спорт лиц с
поражением ОДА
2. Спорт слепых

В Республике Татарстан зарегистрировано
103 республиканские спортивные федерации,
из них Министерством аккредитовано –
86: по олимпийским видам спорта – 37, по
сурдлимпийским – 1, по неолимпийским – 48.

Количество воспитанников спортивных школ Республики Татарстан, Казанского училища олимпийского
резерва и молодежных команд в профессиональных спортивных клубах по видам спорта
(клубы, играющие в сильнейших лигах клубных чемпионатов)

Центр спортивной подготовки

Футбольный клуб «Рубин» (г.Казань)
Чемпионат России по футболу. Премьер-Лига
Хоккейный клуб «Ак барс» (г.Казань)
Континентальная хоккейная лига
Хоккейный клуб «Нефтехимик» (г.Нижнекамск)
Континентальная хоккейная лига
Волейбольный клуб «Зенит-Казань» (г.Казань)
Чемпионат России по волейболу. Суперлига
Женский волейбольный клуб «Динамо-Казань» (г.Казань)
Чемпионат России по волейболу. Суперлига
Хоккейный клуб «Динамо-Казань» (г.Казань) (хоккей с мячом)
Чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги
Клуб хоккея на траве «Динамо-Казань» (г.Казань)
Чемпионат России по хоккею на траве среди мужских команд суперлиги
Женский клуб хоккея на траве «Динамо-Гипронииавиапром» (г.Казань)
Чемпионат России по хоккею на траве среди женских команд суперлиги
Баскетбольный клуб «УНИКС» (г.Казань)
Единая Лига ВТБ
Женский баскетбольный клуб «Казаночка» (г.Казань)
Чемпионат России по баскетболу среди женских команд. Премьер-Лига
Ватерпольный клуб «Синтез» (г.Казань)
Чемпионат России по водному поло среди мужских команд
Ватерпольный клуб «Синтез-Академия» (г.Казань)
Чемпионат России по водному поло среди мужских команд

Для полноценной подготовки спортивного
резерва по базовым видам спорта, а также ведущих
спортсменов Республики Татарстан функционирует
ГАУ «Центр спортивной подготовки» Министерства
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
В настоящий момент ЦСП курирует 77 видов спорта:

3
13
7
2

•

базовые виды спорта, включенные в программу
летних Олимпийских игр (группы спортивных
дисциплин): бадминтон, баскетбол, бокс,
велоспорт-шоссе, водное поло, волейбол,
гольф, гребля на байдарках и каноэ, гребной
спорт, дзюдо, легкая атлетика, настольный
теннис, плавание, регби, спортивная борьба,
спортивная гимнастика, стендовая стрельба,
теннис, тяжелая атлетика, фехтование, хоккей
на траве, художественная гимнастика;

•

базовые виды спорта, включенные в программу
зимних Олимпийских игр (группы спортивных
дисциплин): конькобежный спорт, лыжное двоеборье,
лыжные гонки, фигурное катание на коньках, хоккей;

•

базовые виды спорта, включенные в программу
Паралимпийских игр (группы спортивных дисциплин):
спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых.

•

Помимо базовых олимпийских и паралимпийских
видов спорта ЦСП дополнительно курирует:

•

олимпийские виды спорта: биатлон, велоспортмаунтинбайк, велоспорт-ВМХ, виндсерфинг,
гандбол, гребной слалом, волейбол пляжный,
горнолыжный спорт, керлинг, конный спорт, парусный
спорт, прыжки в воду, прыжки на батуте, прыжки
на лыжах с трамплина, синхронное плавание,
сноуборд, стрельба из лука, стрельба пулевая,
триатлон, тхэквондо (ВТФ), фристайл, футбол.

•

не олимпийские виды спорта: акробатика спортивная,
американский футбол, армспорт, ачери-биатлон,
аэробика спортивная, бильярдный спорт, борьба
на поясах, воднолыжный спорт, гиревой спорт,
городошный спорт, кайтинг зимний, кикбоксинг,
корэш, крейсерские яхты, мини-футбол, пауэрлифтинг,
полиатлон, прыжки на АКД, рукопашный бой,
танцевальный спорт, хоккей с мячом.

4
10
16
12
3
1
7
12

ИТОГО 12 клубов
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Сведения о присвоении почетных и спортивных званий по Республике Татарстан
Почетные и спортивные звания

2012

2013

2014

2015

2016

Мастер спорта России международного класса

12

30

7

17

11

Мастер спорта России

139

212

75

161

170

763

666

779

1019

1331

1199

1467

Заслуженный мастер спорта России

11

-

4

6

2

Заслуженный тренер России

5

1

2

-

1

Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан

19

25

43

23

34

Заслуженный работник физической
культуры Российской Федерации

2

2

-

1

1

Кандидат в мастера спорта России
1-й спортивный разряд

www.mdms.tatar.ru
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•

В ЦСП трудоустроено 155 спортсменовинструкторов, 30 главных тренеров и 35
тренеров по видам спорта. Со спортсменами и
тренерами заключены контракты и утверждены
индивидуальные планы подготовки спортсмена.
Представительство спортсменов-инструкторов
ЦСП по спортивным званиям
45
33

7
0

18

35

53

70

70

ЦСП проводит работу по подготовке сборных команд
Республики Татарстан по видам спорта к соревнованиям
всероссийского и международного уровня. Специалисты
и главные тренеры Центра совместно со спортивными
федерациями, тренерскими советами по видам спорта
формируют составы сборных команд, определяют места
для проведения тренировочных мероприятий с учетом
максимально комфортных условий для проведения
тренировок спортсменов. Ежеквартально осуществляется
мониторинг хода подготовки спортсменов с
выездом на место проведения тренировочных
мероприятий, тренерами ведутся журналы учета и
организации учебно-тренировочного процесса.
Научно-методический отдел медицинского обеспечения
и контроля играет также важную роль в подготовке
спортсменов. В настоящее время накоплен достаточный
научно-методический материал, на основании которого
разработана и внедрена система медико-биологического
обеспечения функциональной подготовки спортсменов
высокого класса. Инновационными направлениями
являются: внедрение методов прикладной кинезиологии
в оценке функциональной готовности спортсменов
и использование IT-технологий для осуществления
дистанционного мониторинга сердечной деятельности
и зон интенсивности во время физической нагрузки
в естественных условиях спортивной деятельности.
Часть тренировочных мероприятий обеспечиваются
научно-методическим и медицинским сопровождением,
которое позволяет своевременно скорректировать
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тренировочный процесс, а также выявить текущее
функциональное состояние спортсменов. Данная
работа позволяет вывести наших спортсменов на
пик необходимой формы к основным стартам.

Представительство спортсменов Республики
Татарстан, входящих в основные составы сборных
команд России по олимпийским видам спорта
по летним видам спорта

В 2016 году проведено 154 текущих медицинских
осмотра спортсменов ЦСП, подготовлено
236 фармакологических программ обеспечения
витаминно-восстановительными средствами, оказано
412 массажных услуг и проведено 56 лечебнофизкультурных сеансов спортсменам-инструкторам.

(

)

Психологической лабораторией проведено
132 психофизиологических обследования
спортсменов. Были составлены заключения и
рекомендации тренерскому составу, с учетом
индивидуальных особенностей спортсменов.
Динамика количества спортсменов
Республики Татарстан
в составах сборных команд России
по олимпийским видам
360
325

306

337

350

356

358

2014

2015

2016

-

-

290
255
220

2012

2013

0

4
4
3
2
2
1
1

7
7

22
20
20
20
18
18
17
16
15
13
13
12
10
9

10

20

29

30

34

40

по зимним видам спорта

1
1
1
0

30

4
4

8

15

23

30

Профессиональные клубы по игровым видам спорта
(клубы, базирующиеся в городах Республики Татарстан)
Вид спорта

Футбол

Хоккей с
шайбой

Волейбол

Баскетбол

Хоккей на
траве

Водное поло
Хоккей с
мячом
Регби
Гандбол

Лига
Чемпионат России. Премьер-Лига
Футбольная национальная
лига (ФНЛ)
Профессиональная
футбольная лига (ПФЛ)
Континентальная
хоккейная лига (КХЛ)

Наименование клуба
ФК «Рубин» (г.Казань)
ФК «Нефтехимик» (г.Нижнекамск)
ФК «КАМАЗ» (г.Набережные Челны)

ХК «Ак барс» (г.Казань), ХК
«Нефтехимик» (г.Нижнекамск)
ХК «Барс» (г.Казань), ХК
Высшая хоккейная лига (ВХЛ)
«Нефтяник» (г.Альметьевск)
Молодежная хоккейная
ХК «Ирбис» (г.Казань), ХК
лига (МХЛ А)
«Реактор» (г.Нижнекамск)
Первенство Молодежной
ХК «Челны» (г.Набережные Челны),
хоккейной лиги (МХЛ Б)
ХК «Спутник» (г.Альметьевск)
Волейбольный клуб «Зенит-Казань» (г.Казань)
Чемпионат России. Суперлига
Женский волейбольный клуб
«Динамо-Казань» (г.Казань)
Волейбольный клуб «АкадемияЧемпионат России. Высшая лига «А»
Казань» (г.Казань)
Волейбольный клуб «Зенит-УОР» (г.Казань)
Чемпионат России.
Женский волейбольный клуб
Молодежная лига
«Динамо-Академия-УОР» (г.Казань)
Единая Лига ВТБ
Баскетбольный клуб «УНИКС» (г.Казань)
Женский баскетбольный клуб
Чемпионат России. Премьер-Лига
«Казаночка» (г.Казань)
Единая молодежная лига ВТБ
Баскетбольный клуб «УНИКС-2» (г.Казань)
Клуб хоккея на траве «ДинамоКазань» (г.Казань)
Чемпионат России. Суперлига
Женский клуб хоккея на траве «ДинамоГипронииавиапром» (г.Казань)
Клуб хоккея на траве «РСДЮСШОР
«Динамо» (г.Казань)
Чемпионат России. Высшая лига
Женский клуб хоккея на траве
«РСДЮСШОР «Динамо»-УОР» (г.Казань)
Ватерпольный клуб «Синтез» (г.Казань)
Чемпионат России
Ватерпольный клуб «Синтез-УОР» (г.Казань)
Чемпионат России. Суперлига
Хоккейный клуб «Динамо-Казань» (г.Казань)
Соревнования команд Высшей лиги Хоккейный клуб «Динамо-Казань-2» (г.Казань)
Чемпионат России по регби-7
Регби-клуб «Альпари» (г.Казань)
Чемпионат России по регби
Регбийный клуб «Динамо-Энергия» (г.Казань)
Чемпионат России. 1 лига
Гандбольный клуб «Зилант» (г.Казань)

Результаты и достижения
спортсменов республики татарстан
Результаты команд мастеров Республики Татарстан клубы, выступающие
в сильнейших лигах и чемпионатах России по видам спорта
Команда

Волейбольный клуб«Зенит-Казань»

Клуб хоккея на
траве«Динамо-Казань»

Результаты
- чемпион России
- обладатель Кубка России
- обладатель Суперкубка России
Международные- победитель Лиги чемпионов
- серебряный призер клубного чемпионата мира

www.mdms.tatar.ru
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- чемпион России

- серебряный призер чемпионата России
Баскетбольный клуб«УНИКС» г.Казань Международные
- серебряный призер Единой лиги ВТБ
- серебряный призер чемпионата России
Ватерпольный клуб«Синтез» г.Казань Международные
- серебряный призер Кубка «Лен Трофи»
Женский клуб хоккея
на траве«Динамо- бронзовый призер чемпионата России
Гипронииавиапром» г.Казань
Женский волейбольный
- обладатель Кубка России
клуб«Динамо-Казань»
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Спортсмены Республики Татарстан – победители и призеры международных соревнований в 2016 году (чемпионаты мира и Европы) чемпионаты мира
вид спорта

ФИО спортсмена

год рождения

спортивное
достижения
звание
олимпийские виды спорта

дисциплина / команда

Красных Александр

1995

МСМК

тхэквондо ВТФ

Миюц Юлия

1998

МС

Макаров Артур

1994

армспорт

бильярдный спорт

борьба на поясах

ФИО тренера /
личного тренера

г.Виндзор
(Канада)

Тарасов С.Ю. /
Кузнецов С.В.

г.Баку
(Азербайджан)

Бабак Ю.М.

на короткой воде: вольный
стиль - эстафета 4х200м
вольный стиль 400м
вольный стиль 200м
командный микст
командные соревнования:
женщины

золото
плавание

место проведения
соревнований

серебро
бронза
серебро
бронза

неолимпийские виды спорта
МСМК
золото
золото
МСМК
серебро
МСМК
серебро

Фомина Евгения

1980

Воронина Виктория

1994

Вахитов Ильдар

1996

МС

золото

Сулейманов Габдыжалил
Зиганшин Эмиль
Калимуллин Ренас
Нургалиев Раиль
Елисеева Камилла
Калугина Алёна
Каримуллин Динар

1990
1998
1994
1989
1998
1992
1996

ЗМС
КМС
МС
ЗМС
КМС
МС
МС

золото
золото
золото
золото
золото
серебро
бронза

до 70 кг: правая рука
до 80 кг: левая рука
до 80 кг: правая рука
до 70 кг: правая рука
командный чемпионат:
свободная пирамида
вольный стиль: до 62 кг
классический стиль: до 62 кг
классический стиль: до 82 кг
классический стиль: до 100 кг
до 52 кг
до 58 кг
вольный стиль: до 68 кг

Блохин С.А.

Абасов Ильдар

1977

ЗМС

бронза

классический стиль: свыше 100 кг

Тимербаев В.Б.

Ахмедова Замира
Бусова Екатерина

1991
1993

МС
МС

бронза
бронза

до 52 кг
до 76 кг

Загрутдинов А.Т.
Салихов Р.Ф.

г.Благоевград
(Болгария)

Уразгильдеева В.Ф.
Уразгильдеева В.Ф.

г.Ростов-на-Дону
(Россия)

г.Набережные Челны
(Россия)

Белов А.В.
Сулейманов Б.Р.
Юкин В.А.
Гильманов И.М.
Давлетшин В.Т.
Атарский Е.М.
Хабибрахманов Р.Г.
Ахатов А.М.

Чемпионаты Европы
олимпийские виды спорта
синхронное плавание
стендовая стрельба
гребной спорт
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Низамова Лилия

1991

ЗМС

Мосин Василий

1972

ЗМС

Валеева Лилия

1993

МС

Косов Артем

1986

МСМК

золото

комбинированная программа

г.Лондон
(Англия)

Покровская Т.Н. /
Кожедуб Н.М.

золото
серебро
серебро

дубль-трап
команды – микст: дубль-трап
команды – микст: дубль-трап

г.Лонато-дель-Гарда
(Италия)

Дёмин С.К.

четверка: парная

г.Бранденбург
(Германия)

бронза

бронза
вышка
МСМК
бронза
синхронные прыжки – микст: 3м
бронза
синхронные прыжки – микст: вышка
неолимпийские виды спорта

прыжки в воду

Шлейхер Никита

1998

игра Го

Шикшин Илья

1990

ЗМС

золото

мужчины

пауэрлифтинг

Гавина Ландыш

1980

МСМК

серебро

по классическому
пауэрлифтингу: до 57 кг

г.Лондон
(Англия)
г.Санкт-Петербург
(Россия)
г.Тарту
(Эстония)

Филиппов В.И.
Спраклин М. /
Косова Е.С.
Муякин П.Б.

Шикшин В.Д.
Разживин О.А.
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Наименование мероприятия

Место проведения

Кубок России по теннису

г.Альметьевск,
«Теннис Сити»

1-й блок чемпионата и первенства России
по танцевальному спорту и международные
соревнования «Кубок Казанского Кремля»

г.Казань,
«Баскет-холл»

Кубок поколения Молодежной хоккейной лиги
Первенство России по художественной
гимнастике (индивидуальная программа)
Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги
Чемпионат Европы по бадминтону среди
мужских и женских команд и первенство Европы
по бадминтону среди юношей и девушек
Международный турнир по теннису
серии ITF «Yeltsyn Cup»
Кубок Дэвиса по теннису среди мужских сборных
команд (матч между командами России и Швеции)
Международный турнир по теннису серии
ATP Challenger «Kazan Kremlin Cup»
ХV открытые лично-командные всероссийские
соревнования по настольному теннису памяти
Заслуженного лесовода РСФСР, Татарской
АССР, кавалера орденов «Знак Почета» и
«Октябрьской Революции» Н.М.Минниханова
Международный турнир «Кубок Президента
Российской Федерации по тяжелой атлетике»
Первенство России по художественной
гимнастике (групповые упражнения)
Чемпионат Европы по дзюдо
Совет при Президенте Российской Федерации
по развитию физической культуры и спорта
Этап мировой серии ФИНА по прыжкам в воду
Финал Кубка России по футболу
2-й этап Кубка России по стендовой стрельбе
Чемпионат Европы по самбо
Всероссийские соревнования по легкой
атлетике «Казанский марафон – 2016. Проверь
себя!», приуроченные к Международному
дню памяти умерших от СПИДа
Этап Европейской Гран-При серии по регби-7

Дата
проведения
22.0102.02.2016
29-31.01.2016

г.Набережные Челны,
«Ледовый Дворец спорта»
г.Казань,
«Центр гимнастики»
г.Нижнекамск,
«Нефтехим-Арена»

02-08.02.2016

г.Казань,
«Центр гимнастики»

16-21.02.2016

30.01.2016

13.02.2016

г.Казань,
«Казанская академия тенниса»
г.Казань,
«Казанская академия тенниса»
г.Казань,
«Казанская академия тенниса»

04-06.03.2016

Сабинский район,
«Спортивно-культурный центр»

18-21.03.2016

г.Казань
Дворец единоборств «Ак Барс»
г.Казань,
«Центр гимнастики»
г.Казань,
«Татнефть Арена»
г.Казань,
спортивная база ХК «Ак Барс»
г.Казань,
«Дворец водных видов спорта»
г.Казань,
стадион «Казань Арена»
Верхнеуслонский район,
КСС «Свияга»
г.Казань,
Дворец единоборств «Ак Барс»
г.Казань,
улично-дорожная сеть –
старт и финиш на стадионе
«Казань Арена»
г.Казань,
стадион «Центральный»

20-28.02.2016

12-20.03.2016

19-20.03.2016
24-28.03.2016
20-24.04.2016
22.04.2016
22-24.04.2016
02.05.2016
02-08.052016
12-16.05.2016

15.05.2016

Первенство России по лёгкой
атлетике среди юниоров
Этап Кубка мира и международные соревнования
по художественной гимнастике
Международный турнир Kazan World
Grand Prix по пляжному теннису

г.Казань,
стадион «Центральный»
г.Казань,
«Центр гимнастики»
г.Казань,
«Казанская академия тенниса»
г.Казань,
Этапы международного ралли «Шелковый путь»
улично-дорожная сеть
XV первенство мира по синхронному
г.Казань,
плаванию среди юниорок
«Дворец водных видов спорта»
г.Казань,
Чемпионат и первенство мира по тхэквондо (ГТФ)
Дворец единоборств «Ак Барс»
Тетюшский район,
6-й этап Кубка России по стендовой стрельбе
«Тетюшский стрелковый стенд»
Первенство России по стрельбе из малокалиберного
г.Казань (пос.Мирный),
оружия и всероссийские соревнования по стрельбе
стрелковый центр
из пневматического оружия 1998 г.р. и моложе
спортивной базы «Динамо»
Кубок мира по хоккею среди
гг.Набережные Челны,
молодежных клубных команд
Нижнекамск
г.Казань,
Этапы Кубка России по триатлону в категориях
улично-дорожная сеть
IRONSTAR 113 и IRONSTAR SPRINT TRIATHLON
– старт и финиш на
«Кремлевской набережной»
г.Казань (пос.Мирный),
I чемпионат мира по пулевой стрельбе среди глухих
стрелковый центр
спортивной базы «Динамо»
Верхнеуслонский район,
Чемпионат России по стендовой стрельбе
КСС «Свияга»
г.Казань,
Чемпионат России по теннису
«Казанская академия тенниса»
г.Казань,
Чемпионат мира по кёрлингу в дисциплине «микст»
«Дворец спорта»
г.Набережные Челны,
Чемпионат мира по борьбе на поясах
«Ледовый Дворец спорта»
Чемпионат России по художественной
г.Казань,
гимнастике (групповые упражнения)
«Центр гимнастики»
Чемпионат России по плаванию на
г.Казань,
короткой воде (бассейн 25 м)
«Дворец водных видов спорта»
г.Казань,
Кубка мира по тайскому боксу 2016 года
БСС «Баскет-холл»
Церемония жеребьевки Кубка
г.Казань,
конфедераций FIFA 2017
«Казанская академия тенниса»
г.Казань,
Чемпионата мира по бильярдному спорту
«Центр бокса и
в дисциплине «Свободная пирамида»
настольного тенниса»
Первенство мира по прыжкам в воду среди юниоров

11-12.06.2016

г.Казань,
«Дворец водных видов спорта»

26-28.06.2016
07-10.07.2016
08-10.07.2016
09-10.07.2016
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Перечень крупных международных и всероссийских соревнований, проведенных на территории Республики Татарстан в 2016 году

09-13.07.2016
12-19.07.2015
24-29.07.2016
03-08.08.2016
19-29.08.2016

27.08.2016

08-14.09.2016
23-29.09.2016
26.0902.10.2016
15-22.10.2016
26-30.10.2016
26-31.10.2016
05-09.11.2016
21-26.11.2016
26.11.2016
28.1103.12.2016
28.1104.12.2016
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Перечень крупных международных и всероссийских соревнований, запланированных на территории Республики Татарстан в 2017 году
Наименование мероприятия
Чемпионат России по сноуборду
Кубок России по теннису
Первенство России по тяжелой атлетике
среди юношей и девушек до 18 лет
Кубок России по тяжелой атлетике
среди мужчин и женщин
Первенство России (индивидуальная
программа) по художественной гимнастике
1-й этап чемпионата России по
баскетболу на колясках
Чемпионат России по спортивной гимнастике
Первенство России (групповые упражнения)
по художественной гимнастике
Финальный этап Кубка России по сноуборду
Чемпионат и первенство России
по тхэквондо (ГТФ)
Этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду
2-й этап Кубка России по стендовой стрельбе
Всероссийские соревнования
«Казанский марафон – 2017»
Матчи Кубка конфедераций
по футболу FIFA 2017
Финальные соревнования по бадминтону
VIII Спартакиады учащихся России
Чемпионат России (личный)
по стендовой стрельбе
III Всероссийские пляжные игры
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Место проведения

Дата
проведения

Верхнеуслонский район,
ГСОК «Свияжские холмы»
г.Альметьевск,
«Теннис Сити»
г.Зеленодольск,
СК «Маяк»
г.Зеленодольск,
СК «Маяк»
г.Казань,
«Центр гимнастики»

30.01-06.02.2017

г.Казань

17-21.02.2017

17-21.01.2017
20-30.01.2017

06-13.02.2017
07-13.02.2017

г.Казань,
27.02-05.03.2017
«Центр гимнастики»
г.Казань,
16-20.03.2017
«Центр гимнастики»
Верхнеуслонский район,
26-31 .03.2017
ГСОК «Свияжские холмы»
г.Казань,
14-16.04.2017
Дворец единоборств «Ак Барс»
г.Казань,
28-30.04.2017
«Дворец водных видов спорта»
Верхнеуслонский район,
03-05.05.2017
КСС «Свияга»
г.Казань,
17.05.2017
улично-дорожная сеть
Стадион «Казань06.2017
Арена» (г.Казань)
(18, 22, 24, 28)
г.Казань,
20-26.06.2017
«Центр бадминтона»
Верхнеуслонский район,
26.06-04.07.2017
КСС «Свияга»
г.Казань,
«Дворец водных видов спорта»,
01-09.07.2017
пляж «Ривьера»,
«Казанская академия тенниса»

Первенство России (личное)
(малокалиберное оружие) и всероссийские
соревнования (пневматика) среди
юношей и девушек 1997 г.р. и моложе
Финальные соревнования по прыжкам в воду
VIII Спартакиады учащихся России
Первенство России (личное и командное)
(малокалиберное оружие) и всероссийские
соревнования (пневматика) среди
юношей и девушек 1999 г.р. и моложе
Кубок мира по художественной
гимнастике (FIG World Challenger Cup)
Финальные соревнования
по гребному спорту
VIII Спартакиады учащихся России
Первенство России и всероссийские
соревнования по гребле на байдарках и
каноэ (юниоры и юниорки до 24 лет)
Чемпионат Европы по пляжному
волейболу среди U-18
7-й этап Кубка России по стендовой стрельбе
Первенство России по гребному спорту
среди юношей и девушек до 19 лет
2-й этап Кубка России по стендовой
стрельбе (спортинг)
Чемпионат России по теннису
Чемпионат мира по спортивному ушу
Чемпионат России (групповые упражнения)
по художественной гимнастике
Чемпионат России по плаванию на
короткой воде (бассейн 25м)

г.Казань (пос.Мирный),
стрелковый центр
спортивной базы «Динамо»

01-08.07.2017

г.Казань,
«Дворец водных видов спорта»

10-14.07.2017

г.Казань (пос.Мирный),
стрелковый центр
спортивной базы «Динамо»

05-12.08.2017

г.Казань,
«Центр гимнастики»

09-14.08.2017

г.Казань,
«Центр гребных видов спорта»

09-14.08.2017

г.Казань,
«Центр гребных видов спорта»

15-20.08.2017

г.Казань,
22-27.08.2017
«Дворец водных видов спорта»
Верхнеуслонский район,
22-27.08.2017
КСС «Свияга»
г.Казань,
27-31.08.2017
«Центр гребных видов спорта»
Сабинский район,
08-10.09.2017
КСС «Сабантуй»
г.Казань,
22.09-02.10.2017
«Казанская академия тенниса»
г.Казань
27.09-03.102017
г.Казань,
26-30.10.2017
«Центр гимнастики»
г.Казань,
17-23.11.2017
«Дворец водных видов спорта»

www.mdms.tatar.ru
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Основные итоги деятельности АНО «Дирекция спортивных
и социальных проектов» в 2016 году и задачах на 2017 год
Деятельность АНО «Дирекция спортивных и
социальных проектов» в 2016 году осуществлялась
по нескольким направлениям.
Спортивные мероприятия
В 2016 году при участии Дирекции в Казани и
Республике Татарстан прошел ряд международных
и всероссийских спортивных мероприятий:
1.

2.

3.

Чемпионат Европы по дзюдо среди мужчин и
женщин, личные и командные соревнования (19
- 24 апреля, Ледовый дворец спорта «Татнефть
Арена», 441 спортсмен из 46 стран). Соревнования
посетил Президент России В.В.Путин и члены
Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию физической культуры и спорта.
Международные спортивные соревнования Мировой
серии по прыжкам в воду (19 - 25 апреля, Дворец
водных видов спорта, 72 спортсмена из 12 стран).

5.

Чемпионат Европы по самбо (12 - 16 мая, Дворец
единоборств «Ак Барс», 254 спортсмена из 31 страны).
Этап чемпионата Европы (Гран-при серия) по
регби-7 среди женских сборных команд (10-13 июня,
Центральный стадион, 180 спортсменов из 11 стран).

7.

Первенство России по легкой атлетике среди
юниоров (24 - 29 июня, Центральный стадион,
620 спортсменов из 60 регионов России).

8.

Этап финала Кубка мира по художественной
гимнастике среди женщин в индивидуальной
программе и групповых упражнениях (6 - 11 июля,
Центр гимнастики, 114 спортсменок из 26 стран).

18. Первенство мира по прыжкам в воду (26 ноября –
5 декабря, ДВВС, 206 спортсменов из 34 стран).

Первенство мира по синхронному плаванию
среди юниорок (6 -13 июля, Дворец водных
видов спорта, 242 спортсменки из 34 стран).

Продолжалась работа по развитию молодежного
движения «Kazan Volunteers». Более 2000
волонтеров приняли участие в организации более
100 мероприятий международного и всероссийского
уровня, включая чемпионат мира по хоккею, ЕВРО2016,
европейский чемпионат по профессиональному
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» Euroskills
Gothenburg 2016. В общей сложности волонтерами
отработано более 50 000 волонтерских часов.

10. Чемпионат и первенство мира по тхэквондо
(ГТФ) (12 - 19 июля, Дворец единоборств «Ак
Барс», 700 спортсменов из 30 стран). Дирекция
принимала участие в части обеспечения
федеральной субсидии и отдельных сервисов.
11.

Международные соревнования «Кубок
Президента Российской Федерации по тяжелой
атлетике» (18 - 21 марта, Дворец единоборств
«Ак Барс», 40 спортсменов из 11 стран).

4.

6.
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Командный чемпионат Европы по бадминтону
2016 года среди мужских и женских команд
и первенство Европы по бадминтону среди
юниоров до 15 лет в Казани (15 - 21 февраля, Центр
гимнастики, 439 спортсменов из 38 стран).

9.

Дирекция принимала участие в части обеспечения
федеральной субсидии и отдельных сервисов.

Кубок мира среди молодежных команд по
хоккею (17-30 августа, ЛДС «Нефтехим Арена»,
г.Нижнекамск; Ледовый дворец спорта
г.Набережные Челны, 8 команд). Дирекция
принимала участие в части обеспечения
федеральной субсидии и отдельных сервисов.

12. I чемпионат мира по пулевой стрельбе среди
глухих спортсменов (3 - 15 сентября, спортивная
база «Динамо», 66 спортсменов из 17 стран).
13. Чемпионат мира по кёрлингу среди
смешанных команд (13-23 октября, Дворец
спорта,148 спортсменов из 37 стран).
14. Чемпионат мира по борьбе на поясах (23-30
октября, Ледовый дворец спорта г.Набережные
Челны, около 250 спортсменов из 40 стран).
Дирекция принимала участие в части обеспечения
федеральной субсидии и отдельных сервисов.
15. Чемпионат России по плаванию (25 м) (4-10 ноября,
ДВВС, 580 спортсменов из 62 регионов РФ).
16. XXIII Открытый кубок России по плаванию
в категории «Мастерс» (18-20 ноября, КПБ
«Беревестник», 780 спортсменов из 56 клубов).
Дирекция принимала участие в части обеспечения
федеральной субсидии и отдельных сервисов.
17.

Кубок мира по тайскому боксу (20-27 ноября, БСС
«Баскет-Холл», около 300 спортсменов из 19 стран).
Дирекция принимала участие в части обеспечения
федеральной субсидии и отдельных сервисов.

Подготовка к мировому чемпионату по
профессиональному мастерству по стандартам
«Ворлдскиллс» в г.Казани в 2019 году
10 марта 2016 года в Казанском Кремле при участии
Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации О.Ю.Голодец подписан Меморандум о
взаимопонимании, в котором отражены ключевые
принципы взаимодействия WSI и Организаторов
Чемпионата, изложены гарантии из заявочной
книги Российской Федерации на право проведения
Чемпионата. При сотрудничестве с секретариатом WSI
разработаны и согласованы проекты мастер-плана
по подготовке и проведению Чемпионата, реестра
сервисов и функциональных направлений, справочника
клиентских групп Чемпионата. Ведется разработка
брендбука Чемпионата, волонтерской программы,
коммуникационной стратегии, концепции работы со
спонсорами и партнерами. Проведен всероссийский
конкурс по разработке талисмана Чемпионата.
На Генеральной Ассамблее WSI, которая проходила
2-7 октября 2016 года в г.Ниагара Фоллс (Канада),
делегатам WSI представлен официальный отчет о
проделанной работе по подготовке к Чемпионату.
На чемпионате по профессиональному мастерству
EuroSkills 2016 в г.Гетеборге 1-3 декабря 2016 велась
работа выставочного стенда и продвижение Чемпионата,
где волонтеры Дирекции приняли активное участие.
Активно ведется строительство международного
выставочного центра «Казань Экспо», который

станет главной соревновательной площадкой.
Полностью объект будет сдан в мае 2018 года.
Задачи на 2017 год:
•

обеспечение разработки автоматизированных
информационных систем по подготовке к
Чемпионату, программного обеспечения;

•

разработка и реализация маркетинговой
и коммуникационной программ по
продвижению Чемпионата;

•

разработка и реализация кампании по
привлечению и обучению волонтеров;

•

выставочно-пропагандистская деятельность,
проведение спец.мероприятий;

•

разработка концепций, планов и программ
по организации питания, размещения,
культурной программы и парка, медицинскому
обеспечению для клиентских групп Чемпионата,
лицензированию, привлечению зрителей и т.д.;

•
•

разработка и реализация программы по
работе с партнерами и спонсорами;
формирование и подготовка технической
делегации для участия в мировом
чемпионате WorldSkills Abu Dhabi 2017.

Определено место размещения билетного центра
на Кремлевской набережной. Открыт Центр
выдачи Fan-ID в г.Казани в здании КРЦ «Родина».
Совместно с Управлением наружной рекламы
Исполкома г.Казани подготовлен проект адресной
программы по оформлению города. Утверждена
площадка проведения фестиваля болельщиков FIFA
на территории Центра семьи «Казан». Разработан
проект зонирования площадки. Планируется начать
сводное проектирование временной инфраструктуры
площадки со сроком завершения работ до 01.05.2017.

В 2016 году:
•

сформирована нормативно-правовая база (принято
более 40 нормативных правовых актов различного
уровня, включая поправки в Федеральный
закон «О физической культуре и спорте»);

•

выстроено финансирование комплекса ГТО
за счет выделения субсидий регионам страны
из федерального бюджета и «домашнего
финансирования», которое ежегодно
предусматривается в региональных бюджетах;

Утверждена Программа привлечения, отбора
и подготовки городских волонтеров.

•

созданы и действуют в установленном
порядке 2 435 Центров тестирования;

Задачи на 2017 год:

•

проведена масштабная работа по обучению
и подготовке персонала. Силами Дирекции
и физкультурно-спортивных вузов страны
обучено свыше 12 000 специалистов в регионах
для работы в Центрах тестирования;

•

выстроена четкая «вертикаль»
управления комплексом ГТО.

•

•

оказание содействия АНО «Оргкомитет
«Россия-2018» в осуществлении операционной
деятельности на объектах Кубка конфедераций;

•

участие в организации тестовых матчей в
преддверии Кубка конфедераций 2017;

•

подготовка операционного Плана деятельности
площадки Фестиваля болельщиков;

•

мониторинг реконструкции тренировочных
площадок при базах команд;

•

координация и мониторинг реализации
федеральной программы и программы
Республики Татарстан по подготовке к
проведению чемпионата мира по футболу;

Подготовка к чемпионату мира FIFA 2018 года
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в Российской
Федерации (далее – Чемпионат) состоится с 14 июня
по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в 11 городах.
26 ноября 2016 года в здании Казанской Академии
тенниса состоялась Жеребьевка Кубка конфедераций
FIFA, по итогам которой определилось, что в Казани в
2017 году сыграют: 18 июня – Португалия – Мексика, 22
июня – Германия – Чили, 24 июня – Мексика – Россия.
Подготовка к мероприятиям FIFA ведется в
соответствии с Планом по исполнению обязательств,
утвержденным Постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 11.06.2015 №438. Разработан
план управления перевозками г.Казани (утвержден
Республиканским оргкомитетом «Россия 2018»
на заседании, состоявшемся 4 ноября 2016 года).
Подготовлен проект плана размещения клиентских
групп FIFA в соответствии с требованиями FIFA, перечень
альтернативных средств размещения для болельщиков.

участие в подготовке и проведении матчей
Кубка конфедераций FIFA 2017 в г.Казани
(в части оформления города, организации
дополнительных автобусных маршрутов для
болельщиков, организации деятельности
в границах «последней мили», реализации
программы «Городские волонтеры»).

•

Созданы и активно работают Всероссийский Интернетпортал и электронная база данных комплекса ГТО,
в которой в настоящий момент зарегистрировано
почти 5 млн. участников, в том числе по Республике
Татарстан 450,2 тыс. человек (2-е место среди всех
регионов по количеству зарегистрированных).
По данным АИС ГТО за 2015-2016 годы к тестированию
по нормативам комплекса ГТО приступили свыше
1 154,0 тыс. граждан, в том числе по Республике
Татарстан 128,7 тыс. человек, из которых 339,2 тыс.
человек, в том числе по Республике Татарстан - 34,3
тыс. человек (10% от общей массы) успешно выполнили
нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО.
По итогам 2015-2016 годов введен неофициальный
рейтинг регионов по 9 критериям:

организация инспекционных визитов FIFA.

1.

Внедрение Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО)

% населения, зарегистрированного в АИС ГТО,
от численности систематически занимающихся
физкультурой и спортом (ФКиС);

2.

% количества граждан, принявших
участие в тестировании, от численности
систематически занимающихся ФКиС;

В 2016 году завершен II этап внедрения комплекса
ГТО, с 1 января 2017 года начался III этап, который
доступен для всех возрастных категорий населения.
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3.

% количества граждан, принявших
участие в тестировании, от количества
зарегистрированных в АИС;

4.

% количества граждан, выполнивших нормативы
испытаний (тестов) на знак отличия, от численности
систематически занимающихся ФКиС;

5.

% количества граждан, выполнивших
нормативы испытаний (тестов) на знак
отличия, от общего количества граждан,
принявших участие в тестировании;

6.

количество дополнительных ставок,
выделенных в регионе на оплату специалистов
по вопросам комплекса ГТО;

7.

показатели численности граждан, систематически
занимающихся ФКиС, которые приходятся на одну
дополнительную ставку, выделенную в регионе на
оплату специалистов по вопросам комплекса ГТО;

8.

объем финансирования мероприятий на внедрение
и реализацию комплекса ГТО в регионе;

9.

соотношение объема выделенных в регионе
финансовых средств на душу населения,
систематически занимающегося ФКиС.

Введение Рейтинга оказалось эффективным и
простимулировало руководство ряда регионов к
усилению работы по внедрению комплекса ГТО.
В 2017 году этот рейтинг планируется официально
утвердить в Минспорте России, а также ввести
некоторые его критерии в Целевые показатели оценки
социально-экономического развития регионов страны.
Задачи на 2017 год:
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•

систематизация и организация единообразного
подхода к процессу подготовки и
непосредственного тестирования взрослого
населения, трудовых коллективов по нормативам
испытаний (тестов) комплекса ГТО;

•

разработка программ, системы мотивации и
поощрения различных категорий населения
за поддержание себя в хорошей физической
форме и успешное выполнение нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО;

•

•

доработка нормативной базы для создания
необходимых условий подготовки для работодателей
и трудящихся и непосредственного выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО,
включая утверждение Административного
регламента комплекса ГТО как государственной
услуги населению, внесение дополнений в
тарифную сетку и перечень должностей и
рабочих специальностей, формирование единых
стандартов качества оказания государственной
услуги в области комплекса ГТО;
усиление информационной работы о ходе
внедрения комплекса ГТО в стране с привлечением
федеральных и региональных СМИ, разработка и
реализация масштабных общероссийских проектов,
направленных на пропаганду и повышение
уровня лояльности населения к участию в
выполнении нормативов комплекса ГТО;

•

продолжение курса по систематической
подготовке и проведению обучающих семинаров
и совещаний, повышению квалификации
сотрудников Центров тестирования и региональных
операторов внедрения комплекса ГТО;

•

усиление работы в части реализации Маркетинговой
программы, включая привлечение к проекту
крупных коммерческих партнеров с постепенным
формированием внебюджетных источников
финансирования комплекса ГТО с последующим
распределением средств среди регионов страны.

В 2017 году продолжится работа по подготовке и
проведению VI Международной конференции
министров и высших должностных лиц,
ответственных за физическое воспитание и спорт
(МИНЕПС VI), которая состоится в период с 5 по 7
июля 2017 года. Местом проведения МИНЕПС VI в
Казани выбрана гостиница «Корстон». Предполагается,
что в МИНЕПС VI примут участие руководители и
представители органов исполнительной власти в
области спорта 205 государств-членов ЮНЕСКО, а
также заинтересованных международных и спортивных
организаций. Всего ожидается около 1000 участников.
МИНЕПС VI будет посвящена вопросам реализации
Хартии физического воспитания, физической

активности и спорта ЮНЕСКО и Берлинской декларации,
принятой на предыдущем заседании МИНЕПС.
5 июля пройдут параллельные заседания экспертного
форума, 6-7 июля состоятся пленарные заседания. Кроме
того, запланированы заседания Бюро конференции,
редакционной группы, пресс-конференции и работа
выставки. В рамках МИНЕПС VI запланированы
официальные приемы и посещение мероприятий
национального татарского праздника Сабантуй.
Справка: МИНЕПС V состоялась в Берлине с 28 по
30 мая 2013 г. В Конференции приняли участие
представители 121 государства-члена, 1 постоянного
наблюдателя, 1 ассоциированного члена ЮНЕСКО,
а также 161 неправительственной организации.
Кроме того, в 2017 году запланирован ряд спортивных
мероприятий, в организации которых Дирекция
примет непосредственное участие: Этап Мировой серии
FINA по прыжкам в воду, Фестиваль пляжных видов
спорта, Чемпионат Европы по пляжному волейболу
среди U-22, Чемпионат России по плаванию (25 м).
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА
•

Повышена заработная плата специалистам
сферы и работникам отраслевых учреждений
молодежной политики. Ее средний уровень
вырос с 11 398 (2014 год) до 19 919 рублей (2016
год). На данные цели дополнительно за два года
из бюджета было выделено 450 млн. рублей;

•

Модернизирована инфраструктура учреждений
для молодежи: подростковые клубы и летние
оздоровительные учреждения. Всего за 2016 год
отремонтировано 39 учреждений молодежной
политики на сумму более 200 млн.рублей
(27 подростковых клубов и 12 лагерей);

•

•

•

•
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•

Правительством Республики Татарстан
утверждена Стратегия государственной
молодежной политики до 2030 года;
Поисковые отряды Республики Татарстан признаны
лучшими в Приволжском федеральном округе по
темпам развития, информационному сопровождению
и IТ-зации своей деятельности. В Казани успешно
работает единственный в России образовательный
центр поискового движения. Республиканская
общественная молодежная организация «Отечество»
является оператором Всероссийской электронной
базы данных Министерства обороны России, которая
расположена в Казани и содержит 4 553 586 имен
погибших воинов Великой Отечественной войны;

•

•

•

С 2016 года Открытый республиканский
телевизионный молодежный фестиваль
эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык»
проводится под эгидой Комиссии Российской
Федерации по делам ЮНЕСКО.
Проведено заседание Коллегии Министерства по
делам молодежи и спорту Республики Татарстан и
Республиканской конференции на тему «Организация
работы с детьми и молодежью по месту жительства:
опыт, проблемы и перспективы развития»;

•

Исполнилось 10 лет деятельности общественной
организации «Совет детских организаций Республики
Татарстан», объединяющей около 300 тысяч ребят.
Один из его крупнейших проектов: Конкурс детских
общественников «Лидер года», охвативший за 13
лет – 12 000 ребят. Ежегодно татарстанские ребята
занимают призовые места практически во всех
номинациях федерального конкурса и признаны
лучшими в России. Шесть лет площадкой для
общения руководства республики с лидеров детского
движения является Форум юных граждан. Эффективно
реализуется проект «Общественный помощник
уполномоченного по правам ребенка» - за уходящий
год во всех городах и районах были определены
по итогам конкурса ребята ставшие помощником
уполномоченного по правам ребенка в Татарстане.

•

Молодежь Татарстана — авторы проектов –
участники федеральных форумов «Таврида» и
«Территория смыслов» завоевали гранты на
Всероссийском конкурсе молодежных проектов
Федерального Агентства по делам молодежи на
реализацию 27 проектов на общую сумму 5 млн.
рублей - федеральных средств. На реализацию
более 100 лучших молодежных социальнозначимых проектов в Татарстане выделены
гранты на общую сумму 21 млн.рублей;

•

Молодежь Татарстана завоевала:
• Гран-при на федеральном фестивале
«Всероссийская студенческая весна - 2016»;
• Гран-при на федеральном конкурсе
«Краса студенчества»;

В республике стартовал проект «Молодежное
правительство Республики Татарстан», сформирован
его состав из 23 человек – общественных
помощников отраслевых министерств;
Студенческие отряды правоохранительного
молодежного движения «Форпост» третий год
подряд становятся лучшими на Всероссийской
спартакиаде правоохранительных отрядов;

• первое место и два вторых на
Дельфийских играх России;
• первое место в военно-патриотической
игре «Победа» в ПФО;
• 3 место на мероприятии «Зарница Поволжья»;
•

Казань стала местом проведения:

Республиканскому центру по организации
оздоровления, отдыха и занятости детей и
подростков «Лето» присвоен Знак качества
«Лучшее - детям» в рамках федерального
конкурса, организованного «РОСТЕСТ-Москва»
и Институтом региональных экономических
исследований при поддержке Общественной
палаты Российской Федерации;

• федерального фестиваля «Всероссийская
студенческая весна - 2016»;

Расширен федеральный и республиканский Базовый
перечень государственных и муниципальных
услуг в сфере молодежной политики;

• V Молодежный форум городов-миллионников.

• евразийской встречи глобальных шейперов
с участием 150 молодых лидер Всемирного
экономического форума из 25 стран;
• IV Российско-Азербайджанского молодежного
форума с участием 60 делегатов;

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Утверждены:
•

•

Закон Республики Татарстан от 9 июля 2016
года № 55-ЗРТ «О внесении изменений в
статью 6 Закона Республики Татарстан «О
молодежи и государственной молодежной
политике в Республике Татарстан»;
Указ Президента Республики Татарстан от
25.03.2016 №УП-313 «О присвоении почетного
звания «Заслуженный работник сферы
молодежной политики Республики Татарстан»;

•

Указ Президента Республики Татарстан от
12.04.2016 №УП-342 «О присвоении почетного
звания «Заслуженный работник сферы
молодежной политики Республики Татарстан»;

•

Указ Президента Республики Татарстан от
25.04.2016 №УП-379 «О присвоении почетного
звания «Заслуженный работник сферы
молодежной политики Республики Татарстан»;

•

Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 04.02.2016 №63 «Об утверждении
Стратегии государственной молодежной
политики Республики Татарстан до 2030 года»;

•

Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 06.08.2016 № 539 «Об утверждении
порядка предоставления грантов детским и
молодежным общественным объединениям
Республики Татарстан на реализацию социально
значимых проектов и программ в области
государственной молодежной политики»;

•

•

•

•

•

Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 03.10.2016 №709 «Об утверждении
нормативных затрат на предоставление
государственной услуги по организации отдыха
детей и молодежи Республики Татарстан на 2017 год»;
Постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 31.03.2016 №191 «Об
организации отдыха детей и молодежи».
Постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 31.03.2016 №184 «О внесении
изменений в Государственную программу «Развитие
молодежной политики, физической культуры и
спорта в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы»,
утвержденную постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 07.02.2014 N 73 «Об
утверждении Государственной программы «Развитие
молодежной политики, физической культуры и
спорта в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы»;
Распоряжение Кабинета Министров
Республики Татарстан от 02.12.2016 №2781-р
«Об утверждении перечня детских лагерей
для осуществления капитального ремонта
и строительства объектов в 2017 году»;
Распоряжение Кабинета Министров Республики
Татарстан от 28.10.2016 №2507-р «Об утверждении
перечня подростковых клубов Республики Татарстан,
подлежащих капитальному ремонту и укреплению
материально-технической базы в 2017 году».

Разработаны:
•

проект подпрограммы «Патриотическое
воспитание молодежи на 2017-2020 годы»
государственной программы «Развитие молодежной
политики, физической культуры и спорта в
Республике Татарстан на 2014-2020 годы»;

•

проект Постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан «Об утверждении
порядка предоставления грантов победителям
Республиканского конкурса молодежных проектов»;

•

проект Постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан «Об утверждении
Положения о деятельности Молодежного
Правительства Республики Татарстан»;

•

проект Плана мероприятий Концепции реализации
потенциала молодежи, занятой в организациях
Республики Татарстан, на 2014-2018 годы,
утвержденной Постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 22.08.2014 № 604;

•

проект Положения о нагрудном знаке
«Отличник организации отдыха детей и
молодежи Республики Татарстан»;

•

Административный регламент предоставления
государственной услуги «Предоставление путевок
детям в организации отдыха и загородные лагеря»;

•

Административный регламент предоставления
государственной услуги организация
отдыха и оздоровления детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.
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РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В 2016 году активизировались процессы
развития инфраструктуры сферы
государственной молодежной политики.
За прошедший год в муниципальных образованиях
Республики Татарстан были открыты:
•

1 подростковый клуб в Заинском районе;

•

1 молодежный центр в Менделеевском районе;

•

3 центра Форпост в Атнинском,
Балтасинском, Сабинском районах

Закрыт:
•

1 подростковый клуб в Кукморском районе.

В Республике Татарстан в 2016 начали работу 4 лагеря:
Спортивный комплекс «Маяк» Министерства по делам
молодежи и спорту РТ, лагерь «Регина» (Мамадыш),

лагерь «Иннополлис» АНО ВО «Университет Иннополис»
Министерства образования и науки РТ, Культурноспортивный комплекс «Олимп» КГТУ (КАИ).
Не заявились к работе в оздоровительную кампанию
2016 года по причине невозможности выполнения
предписаний органов надзора и контроля
5 лагерей различных форм собственности.
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Республиканский центр студенческих
трудовых отрядов;

•

Республиканский центр молодежных
(студенческих) формирований по охране
общественного порядка «Форпост»;

•

Молодежный центр Республики Татарстан;

•

Молодежный центр «Идель»;

•

Молодёжный центр «СЭЛЭТ»;

•

Республиканский центр по поддержке
творчески одаренных детей и молодежи
«Созвездие - Йолдызлык»;

•

Республиканский центр по организации
оздоровления, отдыха и занятости
детей и подростков «Лето»;

•

Республиканский спортивнопатриотический центр «Патриот»;

•

Республиканский центр «Черноморец»;

•

Молодежный центр «Волга»;

354 муниципальных учреждения в
сфере молодежной политики:
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•

28 молодежных центров;

•

9 центров студенческих трудовых отрядов;

•

44 центра Форпост;

•

37 стационарных лагерей;

•

217 подростковых клубов;

•

19 учреждений, оказывающих психологопедагогическую помощь детям и молодежи,
в том числе: - 4 центра (службы) экстренной
психологической помощи по телефону в городах:
Альметьевск, Набережные Челны, Чистополь,
Новошешминск (ПК «Ажаган»).

Система учреждений молодежной
политики Республики Татарстан

Район

Агрызский
Азнакаевский
Аксубаевский
Актанышский
Алексеевский
Алькеевский
Альметьевский
Апастовский
Арский
Атнинский
Бавлинский
Балтасинский
Бугульминский
Буинский
Верхнеуслонский

1

32

1
1

3

1

1
1

1

1
2
1

2

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Стационарные лагеря

•

Центры СТО

Республиканский центр молодежных,
инновационных и профилактических программ;

Центры Форпост

•

Молодежные центры

11 республиканских учреждений для молодежи:

Учреждения,
оказывающие психологопедагогическую помощь

•

12 учреждений, оказывающих психологопедагогическую помощь в городах: Казани – КЦСО
«Доверие», КМЦ им. А.Гайдара и Центр профилактики
зависимостей «Выбор»; Набережные Челны - Центр
«Диалог» и Молодежный центр «Заман»; Альметьевске
- Центр «Нур»; Бугульме - ПМК «Миллениум»;
Лениногорске - Центр «Логос»; Мензелинске - ММЦ
«Веста»; Нижнекамске - Центр «Эйдос»; Чистополе ППЦ, с.Верхний Услон - «Подростково-молодежный
клуб».
2 социально-реабилитационных центра в г.
Казани – для детей и подростков с девиантным
поведением «Дуслык»; для молодежи, прекратившей
употребление психоактивных веществ «Роза ветров»;
1 центр социально-правовой
защиты в г. Альметьевске.

Подростковые клубы

Таким образом, по состоянию на 1 января 2017 года
молодежная инфраструктура Республики Татарстан
насчитывает 366 учреждений и включает:

1
1

1

1

1
1

Высокогорский
Дрожжановский
Елабужский
Заинский
Зеленодольский
Камско-Устьинский
Кайбицкий
Кукморский
Лаишевский
Лениногорский
Мамадышский
Менделеевский
Мензелинский
Муслюмовский
г. Набережные
Челны
Нижнекамский
Новошешминский
Нурлатский
Пестречинский
Рыбно-Слободский
Сабинский
Сармановский
Спасский
Тетюшский
Тукаевский
Тюлячинский
Черемшанский
Чистопольский
Ютазинский
г. Казань
ИТОГО:

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

27

3

4

1

1

23
1

1
1

5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

10
12
23

2
1
1
2
4
1

1
2

1

1
1
1
1
1
1
4
1
63
217

2

1
1
1

5
19

1
28

44

1
1
1
1

1
1
1

1
1
2
1
1

3
1
1
1

1

1
1
9

1
2
1
12
37

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(по сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан)
Возрастной состав молодежи (человек)

Численность молодежи
на
начало
2016 г.
Численность населения
Республики Татарстан
- всего (человек)
- из них население в
возрасте 14-30 лет
Доля населения в возрасте
14-30 лет в общей
численности населения
Республики Татарстан (%)
Численность населения г. Казани
в возрасте 14-30 лет (человек)
Доля населения в возрасте
14-30 лет в общей численности
населения г. Казани (%)

на
начало
2015 г.

3868730

3855037

875057

904903

Численность населения
Республики Татарстан в возрасте:
14-19 лет
20-24 года
25-30 лет

на
начало
2016 г.

на
начало
2015 г.

222327
234418
418312

227206
259633
418064

Число прибытий в Республику Татарстан*
22,6

23,5

300335

311123

24,7

25,8

из других регионов РФ - всего
- из них население в
возрасте 14-30 лет
из зарубежных стран - всего
- из них население в
возрасте 14-30 лет

в 2015
году
29719

в 2014
году
32016

13011
7885

14286
7972

2432

2685

Число выбытий из Республики Татарстан*

Число выбытий из
Республики Татарстан в
другие регионы РФ - всего
- из них население в
возрасте 14-30 лет
"Число выбытий из
Республики Татарстан в
зарубежные страны - всего"
- из них население в
возрасте 14-30 лет

в 2015
году

в 2014
году

28155

27163

12953

12486

5876

5577

2081

2322
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* В разработку данных о миграции включены мигранты,
регистрирующиеся по месту жительства и по месту
пребывания на длительный срок (9 месяцев и более)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
•

Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015 - 2020 годы»;

•

Осуществление комплекса мер в рамках Закона
Республики Татарстан «О государственной поддержке
молодых семей в улучшении жилищных условий»;

Реализация подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей»
ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы

В 2016 году в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП
«Жилище» на 2015-2020 годы получила социальные
выплаты на улучшение жилищных условий 81 молодая
семья на сумму 66 608 810 рублей, в том числе из
федерального бюджета – 16 701 230 рублей и из
бюджета Республики Татарстан – 49 907 580 рублей.
Доступное и комфортное жилье молодым семьям
предоставляется Государственным жилищным фондом

при Президенте Республики Татарстан по стоимости
1 кв.м., не превышающую среднерыночную стоимость,
ежеквартально устанавливаемую Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации для Республики Татарстан.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные
условия в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище»,
в разрезе муниципальных районов и городских округов
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2008

2009

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2006

Наименование
№ муниципального
п/п района/
городского округа
1 Агрызский район
30
2 Азнакаевский
4
3 Аксубаевский
10
4 Актанышский
10
5 Алексеевский
4
6 Алькеевский
0
7 Альметьевский
145
8 Апастовский
7
9 Арский район
11
10 Атнинский
0
11 Бавлинский
9
12 Балтасинский
0
13 Бугульминский
31
14 Буинский
10
15 Верхнеуслонский
0
16 Высокогорский
5
17 Дрожжановский
0
18 Елабужский
38
19 Заинский
21
20 Зеленодольский
62
21 Кайбицкий
3

2007

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище», в разрезе муниципальных районов и городских округов
ВСЕГО
за 20062016 г.г.

17
15
0
3
0
0
44
0
7
0
5
2
16
33
0
9
0
49
20
65
0

8
11
0
0
0
0
16
0
11
0
2
1
2
15
0
0
0
44
9
49
0

6
3
0
0
0
0
27
5
4
0
2
1
1
24
0
3
0
39
3
19
0

12
13
0
0
0
0
65
7
18
0
14
1
0
22
0
14
0
51
22
48
0

0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0

0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

73
48
10
13
4
0
302
19
53
0
33
5
52
107
0
32
0
221
75
246
3

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

К.- Устьинский
0
Кукморский
18
Лаишевский
2
Лениногорский
28
Мамадышский
35
Менделеевский
23
Мензелинский
30
Муслюмовский
0
Нижнекамский
167
Новошешминский
0
Нурлатский
33
Пестречинский
13
Р.- Слободский
1
Сабинский
13
Спасский
13
Сармановский
11
Тетюшский
0
Тукаевский
16
Тюлячинский
0
Черемшанский
0
Чистопольский
33
Ютазинский
0
Наб. Челны
198
Казань
285
ИТОГО
1319

4
0
1
12
40
7
7
0
231
0
32
10
2
0
12
8
2
23
0
0
34
9
378
1028
2125

0
0
0
2
2
0
3
2
7
4
6
6
11
4
5
0
0
2
2
4
2
3
0
4
177 92 311
0
0
0
17 19
33
0
4
1
0
0
0
7
3
14
0
2
1
0
3
6
3
0
3
17
7
20
0
0
0
0
0
0
24 21
62
0
4
11
168 100 445
304 240 1084
910 650 2304

0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
1
0
42
38
97

0
0
0
1
0
0
1
0
9
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
19
48
87

0
1
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
20
37
67

0
0
0
1
0
0
0
0
7
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
19
38
70

0
0
0
1
0
0
0
0
10
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
20
42
81

4
23
15
59
95
32
46
7
1017
0
134
28
3
49
28
28
8
83
0
0
177
25
1409
3144
7710

Реализация Закона Республики Татарстан «О государственной поддержке
молодых семей в улучшении жилищных условий» в разрезе муниципальных районов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
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Муниципальный
район
Агрызский
Азнакаевский
Актанышский
Алексеевский
Алькеевский
Альметьевский
Арский
Бавлинский

Оказана гос.
поддержка
(кол-во мс)
8
56
73
39
8
231
25
15

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Балтасинский
Бугульминский
Буинский
Верхнеуслонский
Высокогорский
Дрожжановский
Елабужский
Заинский
Зеленодольский
Казань
Кайбицкий

101
47
22
2
21
5
42
4
24
313
20

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Камско-Устьинский
Кукморский
Лаишевский
Лениногорский
Мамадышский
Мензелинский
Муслюмовский
Набережные Челны
Нижнекамский
Новошешминский
Нурлатский

17
60
9
112
9
4
11
1 791
369
124
42

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Пестречинский
Рыбно-Слободский
Сабинский
Спасский
Сармановский
Тетюшский
Тукаевский
Тюлячинский
Чистопольский
Ютазинский
Итого:

21
1
193
27
33
7
97
10
70
31
4 095

Реализация Закона Республики Татарстан
«О государственной поддержке молодых
семей в улучшении жилищных условий»
Продолжается реализация Закона Республики
Татарстан «О государственной поддержке молодых
семей в улучшении жилищных условий». За весь
период реализации Закона (по состоянию на 01.01.2017)
государственная поддержка оказана 4095 молодым
семьям, в том числе в 2016 году – 90 молодым семьям.
В связи с тем, что 2007 - 2016 годах финансирование
Закона из бюджета Республики Татарстан
приостановлено, реализация ведется только за
счет реинвестирования возвратных средств.

Варианты улучшения жилищных
условий по типу жилья

Количество молодых семей, получивших государственную
поддержку в рамках Закона РТ «О государственной поддержке
молодых семей в улучшении жилищных условий»
2016
2014
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
0

1 154
869
528
154
58
1 250

1 902

4 095
4 005
3 915
3 735
3 592
3 499
3 419
3 383
3 312
3 223
2 911
2 532

2 500

3 750
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Завершенное строительство дома. Молодая семья
Иванкиных, Альметьевский р-н, с.Тихоновка

Новоселье 54 молодых семей. г.Набережные
Челны, ул.Полякова, д.6 (63 комплекс)

Заселение второй очереди жилого дома №6 по улице Полякова
г.Набережные Челны. Новоселье справляют 40 молодых семей.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
В республике активно реализуется система организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи. В 2016
году организован отдых 218 719 человек, в том
числе на Черноморском побережье отдохнули
6 011 человек, а именно 1600 человек в Республике
Крым и 4411 человек в Краснодарском крае. В
целом на организацию отдыха в 2016 году выделены
денежные средства в размере 1 727,1 млн. рублей.
Программа отдыха сохраняет свою социальную
ориентированность. На безвозмездной основе
организован отдых 54 706 человек.
На дополнительно выделенные средства
организован отдых 3 181 человека, в том числе:

Средства, направленные на организацию отдыха
и оздоровления детей и молодежи
Источники финансирования

2014 год (млн руб.)

2015 год (млн руб.)

2016 год (млн руб.)

1512,0

1612,7

1727,1

из средств федерального бюджета

71,6

0,0

55,6

из бюджета Республики Татарстан

1162,4

1278,1

1346,5

из бюджетов предприятий и организаций

71,0

98,2

168,2

за счет средств родителей

188,6

217,3

132,8

из бюджетов муниципальных образований

18,4

19,1

24,0

Всего (сумма средств бюджетов РТ и РФ), в т.ч.:

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи в Республике Татарстан за 2012-2016 гг.

160 человек в специализированной смене
для детей из многодетных семей;

2012

2013

2014

2015

2016

всего, в т.ч.:

1332

1340

1381

1400

1341

оздоровительные стационарные лагеря

119

117

117

117

119

92 ребенка из Луганской и Донецкой народных республик.
В период оздоровительной кампании в Республике
Татарстан проведено 234 республиканских
профильных смен с охватом 72 866 человек.
Количество детей и молодежи, охваченных
организованными формами отдыха
и оздоровления в 2016 году
Годовой план

Факт

217 981 человек

218 719 человек

Оценка эффективности пребывания детей в летних
оздоровительных учреждениях в 2016 году
С выраженным
Слабый
оздоровительным оздоровительный
эффектом
эффект
94,6%

5,2%

Отсутствует

0,2%

1. Число оздоровительных учреждений

лагеря дневного пребывания (пришкольные)

1 040

1 040

1016

1020

969

лагеря труда и отдыха

62

72

122

126

120

прочие (палаточные)

85

85

102

113

109

санаторно-курортные учреждения с лечением

19

18

18

18

18

ДОЛ Крыма и Краснодарского края

7

8

6

6

6

всего, в т.ч.:

217 925

212 659

212617

216 685

218719

в оздоровительных стационарных лагерях

92 649

88 217

87 056

90022

95590

2. Количество детей, подростков и студенческой молодежи,
охваченных организованными формами отдыха и оздоровления

в профильных палаточных лагерях

10 779

10 772

11500

12370

12370

в лагерях дневного пребывания (пришкольных)

91 612

90 006

89110

86998

84858

в лагерях труда и отдыха

10 491

10 500

12000

12000

12000

в санаторно-курортных и реабилитационных учреждениях Республики

6131

7 400

7340

7800

7890

ДОЛ Крыма и Краснодарского края

6033

5 636

5611

5731

6011

33 152

29 900

29 100

21852

21169

3. Временное трудоустройство несовершеннолетних
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СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ МОЛОДЕЖИ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ
Во исполнение постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан №537 от 25.07.2014 «Об утверждении
Концепции развития деятельности студенческих и
молодежных трудовых отрядов в Республике Татарстан
на 2014-2017гг.» в Республике Татарстан под эгидой
Министерства по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан ведется активная межведомственная работа
по развитию движения студенческих трудовых отрядов.
Количество участников движения СТО: в 2010 году в их
составе было трудоустроено – 9 136 человек; в 2011 году
– 9 237, в 2012 году – 10 321, 2013 году – 10 976, 2014 году
– 12 345, 2015 году – 11 462, 2016 году – 11 660 человек.
Республиканское движение студенческих отрядов активно
развивается в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске,
Альметьевске, Заинске, Бугульме, Чистополе.
Студенческие отряды востребованы в ведущих отраслях
экономики Татарстана: строительном комплексе,
сельском, лесном хозяйствах, восстановлении
памятников культурного и исторического наследия,
энергетике, сервисе, экологии, здравоохранении.

Педагогические отряды
Студенческие педагогические отряды Республики
Татарстан ежегодно участвуют в реализации
республиканской программы организации, отдыха детей,
работая вожатыми, инструкторами физической культуры,
походного туризма, педагогами-организаторами в
детских оздоровительных лагерях Республики Татарстан.
Вожатые Татарстана представлены в республиканских
лагерях, лагерях Краснодарского края.
Количество занятых студентов в летний период
в педотрядах порядка 1400 человек. Средняя
заработная плата за одну детскую смену (21 день)
в лагерях Республики Татарстан - 11,5 тыс. рублей,
по Краснодарскому краю - 5,5 тыс. рублей с
компенсацией проезда, медицинского осмотра.
Сельское хозяйство

В зависимости от направления деятельности студенческие
отряды привлекаются к реализации социально
значимых программ, проектов на муниципальном,
республиканском и всероссийском уровнях.

Транспортное сообщение
Студенческие отряды проводников вагонов поездов
дальнего следования в количестве 333 человек
в период июнь-сентябрь были трудоустроены в
ОАО «Федеральная пассажирская компания».

www.mdms.tatar.ru

\ РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ \

Направления деятельности: Казань – Адлер, Казань
– Новороссийск, Москва – Анапа, Санкт-Петербург –
Архангельск, Мурманск и другие. Средняя заработная
плата составила 28 тыс. рублей за месяц.
Здравоохранение
Студенческие медицинские отряды, сформированные
на базе Казанского государственного медицинского
университета, в этом году традиционно работали в
детских лагерях Татарстана и Краснодарского края
в качестве младшего медицинского персонала.
Среди наиболее ярких объектов: Всероссийская
здравница «Орленок», детский оздоровительный
лагерь «Энергетик» (г.Анапа), лагеря Республики Крым.
При поддержке Министерства здравоохранения
Республики Татарстан наработан положительный опыт
в области трудоустройства студенческих медицинских
отрядов на базе учреждений здравоохранения
Татарстана (Республиканская клиническая больница,
Клиника медицинского университета, Межрегиональный
клинико-диагностический центр). Средняя заработная
плата составила 9000 тыс. рублей за месяц.

Согласно Указу Президента Российской Федерации от
21 февраля 2015 №86 ежегодно 17 февраля объявлен
«Днем российских студенческих отрядов».
Студенческие сельскохозяйственные отряды, деятельность
которых направлена на поддержку агропромышленного
комплекса Республики Татарстан в своем большинстве
формируются на базе Казанского государственного
аграрного университета, а также профильных учебных
заведений среднего образования. Перечень работ
доверенных сельскохозяйственным отрядам достаточно
широк: работа на механическом дворе, посевная и
уборочная компании, работа на зернотоках, мегафермах.
Средняя заработная плата составила 23 тыс. рублей.

Строительный комплекс
Сохраняя традиции движения студенческих строительных
отрядов, в текущем году Республиканским штабом
студенческих трудовых отрядов организована работа по
формированию и трудоустройству студенческих отрядов
строительного направления, деятельность которых
осуществляется за пределами Республики Татарстан.
Строительные отряды были направлены на работы в ФГУП
ПО «Маяк» в Челябинскую область, г. Озерск. В состав
отрядов вошли студенты Казанского государственного
архитектурно-строительного университета, Казанского
национального исследовательского технологического
университета, Альметьевского государственного
нефтяного университета. Средняя заработная плата
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составляет 28-30 тыс. рублей, медицинский осмотр,
проезд был компенсирован за счет работодателя.
Студенческие отряды энергетического профиля
Сформированные на базе Казанского государственного
энергетического университета профильные отряды
осуществляли свою деятельность на базе предприятий
энергетической отрасли Республики Татарстан,
Башкортостан (ОАО «Генерирующая Компания», ОАО
«Сетевая Компания», ОАО «Башкирская электросетевая
компания», ПАО «Казанский вертолетный завод»,
ООО ГК «Инвент», «КЭР- Инжиниринг», АО «Тюменская
Энергосбытовая кампания», ХМАО, г.Сургут). Средняя
заработная плата составила 28 тыс. рублей.
Сервисные отряды
Студенческий сервисный отряд, сформированный на базе
Казанского кооперативного института, Международного
колледжа сервиса, Инновационного университета
осуществлял свою деятельность в Республике Крым
г.Ялта на базе гостиничного комплекса «Ялта-Интурист»
в качестве горничных, официантов, работников пляжа,
помощников поваров. В работе отряда приняли участие
всего более 500 студентов. Период работы июль-октябрь.
Месячная заработная плата составила 17 000 рублей,
оплата проезда питания, проживания и медицинского
осмотра производилась за счет средств работодателя.

Средняя заработная плата в студенческих
трудовых отрядах Республики Татарстан по
направлениям деятельности за 2016 год
Отряды по направлениям
деятельности
Педагогические
- ДОЛ Республики Татарстан
- ДОЛ Краснодарского
края, Республики Крым
Строительные (выездные отряды)
Отряды проводников
Сервисные
Археологические
Отряды по благоустройству
лесного фонда
Сельскохозяйственные РТ
-Сельскохохозяйственные
Медицинские
- ДОЛ
- Учреждения здравоохранения
Республики Татарстан
Энергетические

Средняя
заработная плата
(руб./в месяц.)
11 500
5 500
28 000 - 30 000
28 000
17 000
14 000
15 000
8 000 - 16 000
17000 - 23000
9 000
12 000

Сведения о студенческих трудовых отрядах
Республики Татарстан в разрезе
муниципальных образований на 2016 год

Муниципальное образование
Альметьевский р-н
Арский р-н
Бугульминский р-н
Буинский р-н
Елабужский р-н
Заинский р-н
Зеленодольский р-н
г. Казань
Кукморский р-н
Лениногорский р-н
г. Нижнекамск
г. Н.Челны
Чистопольский р-н
Итого:

28 000

Колличество студентов, занятых
в студенческих трудовых отрядах
Республики Татарстан в 2001-2016 гг.

Производственные и разнопрофильные отряды
Сводные отряды прошли работу на предприятиях
и организациях производственного комплекса, на
рыбоперерабатывающем заводе ООО «Тунайча»
расположенном на острове Южно-Сахалинск (в
филейном цеху произвели более 150 тонн продукции,
в консервном цеху закатали 1 млн.100 тыс. банок).
Средняя заработная плата составила 50 тыс. рублей.
Также были сформированы производственный отряд,
отработавший на ОАО «АЛНАС», средняя заработная
плата которого составила 10 тыс. рублей, фермерский
студенческий трудовой отряд, отработавший на ООО
«Ягодная долина», средняя заработная плата которого
составила 25-30 тыс. рублей; сервисный студенческий
трудовой отряд, отработавший в МУП «ГУАД», средняя
заработная плата составила 15 тыс. рублей.
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Кол-во студентов
ВУЗов и СУЗов,
участвующих в
деятельности СТО
801
86
89
14
114
341
34
4684
25
9
3089
1982
392
11 660

12 000

8 133

9 055
6 110

6 002

9 136

10 976

11 660

5 136

3 165
220

2001

2004 2007

2010 2013

2016

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
В целях развития и поддержки добровольческого движения совместно с
Региональной молодежной общественной организацией «Центр развития
добровольчества Республики Татарстан» реализуется ряд проектов и мероприятий:
Название
мероприятия
или проекта
Ежегодная
республиканская
акция «Весенняя
неделя добра»

Республиканский
проект «Все
краски мира»

Республиканский
конкурс
«Добровольческий
поступок года»

Добровольческий поступок года – это социально
значимое уникальное действие добровольца (волонтера),
направленное на оказание помощи третьим лицам.
Всего на конкурс было подано более 50 заявок из 25
муниципальных районов РТ по 2 номинациям: системные
добровольческие действия, индивидуальные добровольческие
действия. Номинация «Системные добровольческие действия»
1. Координационный центр развития добровольчества Бугульминского
муниципального района. Руководитель: Кулагина Наталья Вячеславовна
2. Детская районная Дума Нижнекамского муниципального
района. Руководитель: Хаткевич Надежда Николаевна
Номинация «Индивидуальные добровольческие действия»
1. Тюлькин Константин Сергеевич, Центр поддержки
добровольческого движения «Жизнь» г. Чистополь
2. Иванов Денис Анатольевич, Добровольческое
движение «Волонтеры Альметьевска»
Гран-при конкурса Меновщикова Сабина Владимировна, Добровольческий
отряд «Данко» Тукаевского муниципального района.

Межрегиональный
проект «Сессия
здоровья»

Проект «Сессия здоровья» – это добровольческий, профилактический
проект, направленный на формирование профессиональной молодежной
команды с целью решения вопросов, касающихся пропаганды здорового
образа жизни и профилактики употребления психоактивных веществ.
С февраля 2016 года проект «Сессия здоровья» приобрел
статус Межрегионального, в состав проекта вошли 2
региона РФ: Волгоградская и Рязанская области.
По итогам года в Республике Татарстан добровольцами была пройдена
в очном этапе – Зимняя добровольческая образовательная школа
«Сессия здоровья 2016», добровольцы создали у себя в районах
профилактические команды и смогли реализовать в районах III этапа Пакетов
профилактических заданий, которые прошли с марта по ноябрь 2016 года.
Отчетные сведения за 2016 год, было реализовано:
Количество, проведенных мероприятий в РТ – 451
Количество добровольцев, принявших участие в мероприятиях – 13 159
Количество благополучателей – 40 857
Количество публикаций в СМИ о поведенных мероприятиях – 572
Количество добровольческих, учебных, инициативных
групп, принявших участие в мероприятии – 685
17-20 ноября 2016 года состоялся II Межрегиональный слет
антинаркотических волонтеров при поддержке МДМС РТ и
МВД РТ, в котором приняли участие добровольцы из Татарстана,
Башкортостана, Чувашии, Марий Эл, а также Волгоградской,
Пензенской, Ульяновской, Кировской и Саратовской областей.

Республиканский
фестиваль
«Спорт против
наркотиков»

Фестиваль «Спорт против наркотиков» организован в ноябре 2016 года
при поддержке МДМСРТ и МВД РТ в 5 муниципальных образованиях
Республики Татарстан: Лаишево, Нижнекамск, Лениногорск, Тетюши,
Елабуга. Более 750 молодых людей приняли участие в зарядкеразминке от мастера спорта по рукопашному бою, бронзового призера
чемпионата мира по кикбоксингу Евгения Аксенова, испытаниями фестспартакиаде «Живу здорОво!», флеш мобе за здоровый образ жизни.

Охват (чел.)
В 2016 году Весенняя неделя добра в Республике Татарстан прошла
под девизом #ДОБРЫЙТАТАРСТАН, #МӘРХӘМӘТЛЕТАТАРСТАН
«Делай.Учись.Делись.Изменяйся» «Эшлә. Өйрән.Бүлеш.Үзгәр».
Добровольческая акция «Неделя добра - эстафета добрых дел
#ДОБРЫЙТАТАРСТАН #МӘРХӘМӘТЛЕТАТАРСТАН» призвана
служить продвижению идеи добровольчества как важного
ресурса решения социальных проблем местного сообщества
и повышению гражданской активности населения.
Количество реализованных добровольческих
инициатив (акций, мероприятий) - 4784;
Количество благополучателей (человек) – 137 476;
Количество добровольцев, задействованных в мероприятиях – 86 610;
Количество организаций (объединений, инициативных
групп), принявших участие в мероприятиях - 1694;
Сумма средств собранных в ходе благотворительных
ярмарок – 634 794 рублей;
Количество благоустроенных территорий (мемориалов, захоронений,
дворовых территорий, парков, скверов, водоохранных зон) – 2850.Акция
прошла во всех 45 муниципальных образований Республики Татарстан.
В мероприятиях проекта за 2016 год приняли участие более 5000 молодых
людей в возрасте от 14 до 30 лет из 45 муниципальных образований
Республики Татарстан. 12 добровольческих инициатив получили грантовую
поддержку в размере 20 000 рублей в рамках конкурса «Социально
значимых проектов». Проведена образовательная смена, республиканская
акция «Мозайка культур», первая Межрегиональная конференция
проекта, 10 зональных образовательных форумов в 10 муниципальных
образованиях, прошел конкурс фото работ «Соцветие», издано
методическое пособие республиканского проекта «Все краски мира».
Впервые в 2016 году состоялась межрегиональная конференция
«Укрепление межнационального согласия силами добровольцев» в рамках
республиканского добровольческого проекта «Все краски мира».
В конференции приняли участие более 250 представителей
добровольческих движений со всей России. Татарстан в очередной
раз стал площадкой для обмена опытом в вопросе сохранения
и укрепления межнационального мира и согласия.

www.mdms.tatar.ru
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В рамках продолжения работы по созданию
формированию и укреплению нормативно-правовой
базы деятельности добровольческих (волонтерских)
объединений Центром развития добровольчества
совместно с Министерством и органами местного
самоуправления ведется работа по созданию
муниципальных добровольческих центров, введению
льгот для владельцев «Личных книжек добровольца»
на уровне и поощрения добровольческого труда.
Министерством по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан совместно с Региональной
молодежной общественной организацией «Центр
развития добровольчества РТ» при поддержке Фонда
Андрея Первозванного и Центра национальной славы
в 2016 году второй год подряд была организована
Школа общественного действия «Использование
добровольцами творческих практик для поддержки
семьи, материнства и детства». В рамках Школы были
организованы мастер-классы: «Основы социального
проектирования»; «Принципы и методы организации
работы НКО»; «Педагогика добровольчества»;
«Арт-терапевтические методики»; «Философия и
методология паллиативного подхода»; «Как наладить
доверительный контакт с партнером и социальным
клиентом?»; «Организационные и правовые аспекты
добровольчества». Ключевыми моментами стали
круглый стол в Общественной палате РТ, посвященный
обсуждению практик общественной поддержки семей,
и выездная акция в Дербышкинский дом-интернет для
умственно-отсталых детей. Всего в Школе приняли участие
50 добровольцев из 13 регионов Российской Федерации.
РМОО «Центр развития добровольчества
РТ» при поддержке Министерства и иных
заинтересованных ведомств в целях:
•

•
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подготовки добровольцев организует
республиканские зимняя, весенняя и
летняя добровольческие школы с общим
количеством участников 250 человек,
форум добровольцев Татарстана с общим
количеством участников 150 человек;
обеспечения информационного сопровождения
деятельности добровольческого движения
организует работу сайта http://dobrovolets.
tatarstan.ru/, группа в социальных сетях
https://vk.com/dobrovoletstatarstana. Среднее

количество посетителей сайта в месяц
4500 человек, группы – 500 человек;
•

поддерживает проведение муниципальных
мероприятий для добровольцев, так в 2016 году были
проведены «ДоброШкола 2016» в г.Альметьевске
(количество участников 100 человек), 4 районные
школы для добровольцев в Бавлинском районе
(количество участников 20 человек), I форум
добровольцев Бугульминского района (количество
участников 50 человек), Академия успешного
человека для добровольцев города Елабуги
(охват 37 участников), образовательный семинар

по развитию добровольческого движения в
Зеленодольском районе (охват 100 участников),
обучающие школы «ВКоманде» и «С.У.П.» (охват
110 участников), Слет добровольцев Лаишевского
района (охват 90 участников), 3 обучающие школы
для добровольческого актива в Менделеевском
районе (охват 196 человек), школа добровольцев
и V добровольческий форум в г.Набережные
Челны (охват 393 участника), добровольческий
фестиваль в г.Нижнекамске (охват 130 участников),
районный семинар для добровольцев
Спасского района (охват 45 участников).

Количество добровольческих объединений и численность их
участников в Республике Татарстан за 2011-2016 гг.
Число добровольческих объединений, (единиц), в т.ч.:
- учреждениях молодежной политики
- школах
- учреждениях начального и среднего профессионального
образования
- учреждениях высшего
профессионального образования
- учреждениях социальной защиты
- общественных организациях
- учреждениях здравоохранения
- учреждениях культуры
- на предприятиях
Численность участников добровольческих
объединений, (человек), в т.ч. при:
- учреждениях молодежной
политики
- школах
- учреждениях начального и
среднего профессионального
образования
- учреждениях высшего
профессионального образования
- учреждениях социальной защиты
- общественных организациях
- учреждениях здравоохранения
- учреждениях культуры
- на предприятиях

2011
965
35
780

2012
802
58
577

2013
739
56
531

2014
739
49
545

2015
740
40
531

2016
900
84
631

57

72

61

57

69

72

34

35

40

40

46

40

33
20
4
2
-

32
18
6
4
-

30
11
6
4
-

29
11
4
3
1

28
14
4
5
3

21
39
3
7
3

48979

43510

41654

42560

46086

46735

2198

4085

7176

9104

39479

23446

22599

23508

22113

24058

2216

2956

2691

3636

5380

6146

2385

1459

5468

2797

2837

3136

1208
1096
258
139
-

2836
7871
746
111
-

2220
1096
304
100
-

2093
991
220
100
111

2351
1315
142
129
130

1865
1328
433
324
150

11689

9295

Реализация федерального проекта «Волонтеры Победы»
Татарстанским региональным отделением Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы», в 2016 году проведены:

31 марта 2016 года
полномасштабная
интерактивная игра брейнринг «Ржевская Битва»
приуроченная завершению
Ржевской Битвы в годы ВОв

Участие приняло 18 муниципальных образований с общим
охватом 790 участников и 80 Волонтеров Победы.

Участие приняло 19 муниципальных образований с общим
охватом 1670 участников и 438 Волонтеров Победы.

1.

«Дни единых действий Татарстана»: 8 акций; 98 мероприятий;
622 Волонтера Победы; 3664 участника.

2.

Благоустройство памятных мест и воинских захоронений:
12 Мемориалов; 2 могилы; 8 Районов.

3.

Помощь Ветеранам: 82 Ветерана ВОв; 541 пожилой человек; 3 дома-интерната.

16 апреля 2016 года
Всероссийский молодежноисторический квест
«На Берлин»

4.

Всероссийские молодежно-исторические квесты: 8 квестов; 106
мероприятия; 842 Волонтера Победы; 5883 участника.

С 18 апреля по 8 мая 2016
года Всероссийская акция
«Письмо Победы»

5.

Общественные центры ВУЗов и ПОУ РТ: 10 встреч; 375 прослушавших.

Участниками стали 19 муниципальных образований, написано
1050 писем в прошлое с пожеланиями и благодарностями
Ветеранам ВОв, которые были вручены Ветеранам ВОв на 9 мая.
Общий охват более 1000 участников и 127 Волонтеров Победы.

С 22 апреля по 30 мая 2016
года Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»

Акция прошла во всех 45 муниципальных
образованиях РТ, 450 Волонтеров Победы и
роздано около 60 тысяч георгиевских лент.

С 24 апреля по 30 мая 2016
года акция «Дерево Победы»

Акция прошла в 17 муниципальных образованиях, посажено
1200 саженцев силами 224 Волонтеров Победы.

С 1 по 9 мая 2016 года акция
«Дорога к обелиску»

В акции приняло участие 8 районов, приведено в
порядок 12 мемориалов и 2 могилы Героев Советского
Союза силами 120 Волонтеров Победы.

9 мая 2016 года Всероссийский
флешмоб «День Победы»

Флешмоб прошел в 4 муниципальных образованиях,
песню День Победы спели 500 человек при
сопровождении 28 Волонтеров Победы.

9 мая 2016 года
«Бессмертный полк России»
в Республике Татарстан

«Бессмертный полк» в этом году прошел во всех
45 муниципальных образованиях Республики
Татарстан. Общий охват более 160 тысяч человек,
при участии 630 Волонтеров Победы.

- 12 июня 2016 году
акция «Люблю Россию»
приуроченную ко Дню России

Участниками стали 14 муниципальных образований,
780 жителей города и 38 Волонтеров Победы.

22 июня 2016 года
Всероссийская акция
«Свеча Памяти»

Акция прошла в 24 муниципальных образованиях
проведено более 48 мероприятий при участии 8215 жителей
Татарстана, при организации 710 Волонтерами Победы.

10 июля 2016
полномасштабная акция
«Дни единых действий
Татарстана» посвященная
Полтавскому сражению

Были проведены акции в 15 районах республики,
в которых приняли участие 937 участников.
Организаторами акций стали 93 волонтёра Победы.

24 июля 2016 года
Всероссийский молодежный
исторический квест
«Битва за Кавказ»

Прошёл в 15 муниципальных образованиях нашей
республики, в нем приняли участие 724 участника.
Организаторами квестов стали 136 Волонтера Победы.

С 27 июля по 1 августа 2016
года прошла Республиканская
летняя палаточная
смена «Доброград-2016.
Волонтеры Победы»

В слете приняли 80 представителей из 35
муниципальных образований.

По итогам 2016 года:
•

в 45 муниципальных образованиях республики созданы
районные отделения ТРО ВОД «Волонтеры Победы».

•

посажено 900 саженцев; написано 1200 писем Победы;
роздано более 60 000 Георгиевских лент.

•

проведено 121 различных мероприятий; 379 акций; 35134
охват участников; 3292 Волонтеров Победы.

Основные мероприятия проекта
Дата и название
мероприятия/проекта

Краткая информация

С 30 января по 2
февраля 2016 года
Всероссийские молодежноисторические квесты
«Сталинградская битва»

Квест прошел в 8 муниципальных образования с общим
охватом 596 участников и 50 Волонтеров Победы. Квест
«Блокада Ленинграда» проводимой в г. Казань прошел с
общим охватом 112 участников и 12 Волонтеров Победы.

15 февраля 2016 года акция
«Дни единых действий
Татарстана» посвященные
110-летию со дня рождения
Героя Советского Союза
Мусы Джалиля

В рамках акции были проведены просветительские уроки,
классные часы, школьные линейки и торжественные
митинги. Участие приняло 12 муниципальных образований
с общим охватом более 1000 учащихся школ.

18 марта 2016 года
акция приуроченная
присоединению Крыма и
Севастополя к России

В рамках данной акции 12 муниципальных образований
отправляли письма Ветеранам ВОв Республики
Крым и г. Севастополь. Общий охват 25 Волонтеров
Победы отправили 35 писем Ветеранам ВОв.

С 27 по 29 марта 2016
года Республиканский
образовательный сбор
«Волонтеры Победы»

В рамках сбора проведена презентация Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы», учредительное
собрание Татарстанского регионального отделения «Волонтеры
Победы», обучение и назначение координаторов движения
«Волонтеры Победы» в муниципальных образованиях и
учебных заведениях, обсуждение плана на 2016 год, тренинги
и мастер-классы, спортивные мероприятия. Участниками
стали 80 активистов из 30 муниципальных образований РТ.

www.mdms.tatar.ru
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1 августа 2016 года в рамках
Дня Тыла Вооруженных Сил
Российской Федерации
Волонтеры Победы Татарстана
провели акцию «Татарстан в
годы Второй мировой войны»  

Участники почтили память падших на территории
мемориала в Парке Победы г. Казань. После минуты
молчания Волонтеры Победы возложили красные гвоздики
к вечному огню. В рамках акции была проведена экскурсия
по Парку Победы и посетили Электронную книгу памяти.
Общий охват 210 участников и 23 Волонтеров Победы.

21 августа 2016 года
Всероссийский молодежный
исторический квест
«Курская дуга»

Квест прошёл в 11 муниципальных образованиях, в
нём приняли участие 698 человек. Организаторами
квестов стали 68 Волонтеров Победы.

4 сентября 2016 года прошел
шестой Всероссийский
молодежный исторический
квест «Волонтеров Победы»

Мероприятие было приурочено к окончанию Второй мировой
войны, ознаменованному подписанием 2 сентября 1945
года акта о безоговорочной капитуляции Японии. В нашей
республике организаторами квестов стали 55 Волонтеров
Победы Татарстана, квест прошёл в 10 муниципальных
образованиях и участниками стали 337 человек.

С 1 по 7 октября 2016 года
полномасштабная акция
«Поздравь Ветерана»
приуроченная ко Дню
пожилого человека

В рамках акция была оказана помощь в 1 доме-интернате
для престарелых, проведены 4 концерта для пожилых в 14
муниципальных образованиях. Общий охват 141 пожилой
человек, 14 Ветеранов ВОв, 174 Волонтеров Победы.

30 октября 2016 года
седьмой Всероссийский
молодежно-исторический
квест «Битва за Севастополь»

Участниками данного квеста стали 14
муниципальных образований, 738 участников,
организовывали 90 Волонтеров Победы.

С 16 по 19 ноября 2016
года в образовательных
учреждениях ТРО ВОД
«Волонтеры Победы» провели
акцию «Третья ракета»
приуроченная ко Дню
ракетных войск и артиллерии.

День ракетных войск и артиллерии отмечается в
ознаменовании заслуг артиллерии в разгроме немецкофашистких захватчиков под Сталинградом, первый этап
которого начался с контрнаступления советских войск
19 ноября 1942 года. Акция прошла в 3х муниципальных
образованиях, 24 Волонтера Победы, 1673 участника.

3 декабря 2016 года Всероссийская акция «День
Неизвестного солдата»

Возложение цветов и торжественные митинги сопровождающие
минутой молчания. Общий охват 18 муниципальных
образований, 560 участников, 30 волонтеров победы.

5 декабря 2016 года Всероссийский молодежноисторический квест
«Битва за Москву»

Общий охват 14 муниципальных образований,
612 участников, 55 волонтеров победы.

9 декабря 2016 Всероссийская акция
«День Героев Отечества»

На улицах названных в честь Героев Советского Союза
своего района организаторы акции рассказывали
жителям о Героях. Общий охват 8 муниципальных
образований, 15 волонтеров победы.

ПРОФИЛАКТИКА АСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Организация работы Республиканским
Центром молодежных формирований по
охране общественного порядка «Форпост» по
развитию молодежного добровольческого
правоохранительного движения

Количество человеко-выходов - 49 361.
Особо необходимо отметить положительный опыт работы
следующих муниципальных образований: г.г. Набережные
Челны, Альметьевский, Бугульминский, Чистопольский,
Алексеевский, Балтасинский, Верхнеуслонский,
Высокогорский, Елабужский, Зеленодольский, Заинский,
Мензелинский, Нурлатский, Пестречинский районы. Их
администрации оказывают разноплановую поддержку
развитию молодежного правоохранительного движения.

На сегодняшний день в 44 муниципальных
образованиях республики созданы и функционируют
территориальные центры «Форпост». В состав
движения на сегодня входят 17720 человек
и 1347 школьных, студенческих, молодежных
формирований по охране общественного порядка.

В числе лучших – рабочий оперативный отряд ОАО
«Нижнекамскнефтехим» и отряды Азнакаевкого района.

За 2016 год всего выявлено 2675 административных
правонарушений. Число раскрытых преступлений – 85.

Значимо, что сегодня опыт татарстанского
«Форпоста» активно используется в России,
на его основе в 60 регионах созданы
молодежные правоохранительные отряды.

Всего по республике проведено 11 848
рейдов по охране общественного порядка.
№

Наименование сведений

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

11181

9852

10633

10421

12225

14849

15352

17950

17720

858

847

923

922

1028

1216

1209

1397

1347

1

количество сотрудников

2

количество ФООП

3

всего выявлено за адм.нарушения, в т.ч.

12972

12476

10472

9476

11642

11939

9144

5903

2675

4

с участием несовершеннолетних

5761

6051

5401

5789

5773

6241

4745

1409

789

5

участие в раскрытии преступлений

965

765

621

821

678

704

500

224

85

6

опубликовано материалов в СМИ

491

411

496

562

707

691

739

1101

873

7

проведено рейдов по ООП, в т.ч.:

18426

16307

15072

14935

16990

20832

17441

14369

11848

8

по общежитиям (проводятся
только совершеннолетними)

2246

2517

2581

2663

3131

4127

3150

3205

1914

9

по общественным местам (проводятся
только совершеннолетними)

10 по учебным зданиям

4930

4879

3909

3482

3861

4726

3949

4038

2573

6169

4338

4024

3583

4429

5408

4538

2145

3385

2560

2363

2736

2533

3307

3615

3546

2932

2096

12 в летних лагерях

693

569

262

1017

391

592

432

490

308

на мероприятиях, проводимых
13
администрацией района

1828

1641

1560

1657

1871

2364

1826

1559

1572

122126 103576 83597

99171

98049 119303 101064 74733

49361

11

на мероприятиях, проводимых
учебными учреждениями

14 количество сотрудников (чел.\выходов)
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\ РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ \

Деятельность подростковых клубов
Система подростковых клубов по месту жительства
насчитывает 217 единиц в 25 городах и районах
Республики Татарстан, из них 143 клуба являются
многопрофильными, 74 – однопрофильными.
В 1123 кружках и секциях занимались 37427
подростков. В 2016 году подростковыми клубами
по месту жительства было охвачено различными
видами деятельности 352513 человек.
Количество подростковых клубов
Республики
2001 2004
2007 Татарстан
2010 2013 2016
230

224
223

215

218
214

217 217
212

211 211
209 210 210

208

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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291 057

310 000

263 630
253 230

259 273
243 072

248 000

278 880

287 419
270 524 267 674

309 003

В 2016 году работой молодежных центров на постоянной
основе было охвачено 682804 человека, из них:

186 000

- 132259 (20%) человек были вовлечены в
деятельность клубных объединений;

124 000

48 546

36 050

36 031

33 929 34 961

32 622

33 959

34 870 38 842

37 427

2007 2008

2009

2010

2012

2013

2014 2015

2016

62 000

0

На 01.01.2017 система молодежных центров
включает 28 учреждений в 19 городах и районах
муниципальных образований Республики Татарстан.

2011

Работа велась по следующим направлениям: спортивное,
художественное, профилактическое, техническое,
патриотическое, группы свободного посещения.
Подростковые клубы ведут работу, направленную
на профилактику социально-негативных явлений в
подростково-молодежной среде путем организации
их целенаправленного досуга и занятости,
осуществления информационно-просветительных
и иных мер. Наряду с благополучными детьми в
работу подростковых клубов вовлечены подростки
«группы риска», имеющие возможность получить опыт
участия в коллективных мероприятиях и организации
собственного досуга по социально-приемлемому типу.

- 548475 (80%) человека участвовали в 3757 мероприятиях,
организованных молодежными центрами;
- 2070 (1%) человек участвовали в 39 летних
профильных сменах для молодежи.
Кроме того, 738952 человека, посещающие
молодежные центры, приняли участие в 2578
мероприятиях муниципального, регионального
и межрегионального уровней.
Общий охват деятельностью молодежных центров
республики составил 1421756 человек.

Работа подростковых клубов освещается в средствах
массовой информации – информационные материалы
размещаются в печатных и электронных СМИ. Информация
о деятельности отражена на сайте www.detitatarstana.ru.
Деятельность молодежных центров
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В структуре работ на долю индивидуальных работ
приходится – 4% (11 373 человека), социальная
реабилитация – 1% (4 137 человек), групповые формы
работы – 62% (171 406 человек), методической работой
охвачено – 7% (20 449 человек), информационнопросветительской деятельностью – 13% (348 78 человек),
грантовая деятельность – 3% (7 408 человек). 27 630
звонков (10%) поступило на телефоны доверия. Четыре
службы экстренной психологической помощи по
телефону в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах,
Альметьевске подключены к единому общероссийскому
телефонному номеру детского телефона доверия
8-800-200-122, на который в 2016 году поступило 27 320
звонков, из них по проблемам суицида – 52 звонка.
Обеспечение деятельности единого
общероссийского детского телефона доверия
75 455
73 002
71 239

76 000
70 250
64 500

57 437

58 750

В 2016 году продолжена работа педагогов подростковых
клубов с детьми, состоящими на профилактических
учетах: с 401 несовершеннолетним, состоящим
на учете и посещающим подростковые клубы,
занимались 112 специалистов подростковых клубов,
из числа штатных сотрудников: 55 педагоговорганизаторов, 19 руководителей, 19 тренеров,
15 педагогов дополнительного образования
и 4 специалиста по работе с молодежью.
В целях профилактики безнадзорности детей и
подростков в каникулярный период подростковыми
клубами в городах и районах республики
была организована работа летних досуговых
площадок. 9826 подростков были охвачены
работой 146 летних досуговых площадок.

году различными формами работы охвачено 277 281
человек. Это – индивидуальные, групповые, социальнореабилитационные, методические, информационнопросветительские и другие формы работы.

51 13252 186

53 000
47 250
41 500
35 750
30 000

Деятельность учреждений, оказывающих
психолого-педагогическую
помощь детям и молодежи
В целях оказания правовой и психологической помощи
несовершеннолетним и родителям по вопросам
детско-родительских отношений, профилактики
асоциальных явлений в молодежной среде при органах
по делам молодежи муниципальных образований
работают 19 учреждений, оказывающих психологопедагогическую помощь детям и молодежи. В 2016

45 54446 712

52 806
50 206

36 600

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

В Республике Татарстан в рамках соглашения с Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, к единому общероссийскому номеру детского
телефона доверия подключено шесть учреждений, из
них четыре функционируют в структуре учреждений
молодежной политики, одно – учреждение Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан и одно – учреждение Министерства
образования и науки Республики Татарстан. Подписано
Дополнительное соглашение о деятельности детского
телефона доверия с единым общероссийским номером
на территории Республики Татарстан на 2016-2017 годы.
Министерство по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан является координатором
обеспечения деятельности детского телефона

доверия на территории Республики Татарстан.

•

Помощь на детском телефоне доверия оказывается
анонимно, бесплатно, круглосуточно, позвонить
можно из любого населенного пункта республики.

Мероприятия в рамках года профилактики и
борьбы с онкологическими заболеваниями – 90
мероприятий в 21 муниципальном образовании;

•

Празднование образования Татарской АССР - 131
мероприятие в 22 муниципальных образованиях;

•

Международный День пожилых людей
- 211 мероприятий, 14096 человек;

•

Международный день инвалидов - 170
мероприятий, 16326 человек;

•

Профилактика дорожно-транспортного
травматизма – 312 мероприятий, 13075 человек.

В 2016 году на единый общероссийский номер поступило
38 335 звонков, в том числе: 12 797 непродуктивных
звонков (молчание, розыгрыши, ошиблись номером).
По проблеме суицида поступило 66 звонков.
Ежегодно в целях привлечения внимания и
популяризации детского телефона доверия в
республике проводятся мероприятия, посвященные
Международному дню детского телефона доверия.
Так в 2016 году информационно-рекламная
кампания прошла во всех муниципальных
образованиях с охватом более 42 000 человек.
Республиканский комплекс мероприятий,
организованных подростковыми клубами,
учреждениями психолого-педагогической помощи
и молодежными центрами, направленных на
профилактику социально негативных явлений, в
том числе, приуроченные к знаменательным датам
•

Всемирный день без табака - 34
мероприятия, 2068 человек;

•

Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами и их незаконным
оборотом - 95 мероприятий, 7836 человек;

•

Международный день детского телефона
доверия – более 42000 человек;

•

Международный день защиты детей - 196
мероприятий, 26664 человека;

•

Международный день семьи - 156
мероприятий, 8489 человек;

•

День любви, семьи и верности – 22
мероприятия, 2393 человека;

•

Всемирный день памяти умерших от СПИД
– 79 мероприятий, 6030 человек;

•

71 годовщина Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов 268 мероприятий, 35114 человек;

•

Мероприятия, приуроченные к 75-летию Дня
памяти и скорби 22 июня 1941 года – 6242
человека в 18 муниципальных образованиях;

В рамках подпрограммы «Дети Татарстана на
2016-2018 годы» Государственной программы
«Развитие молодежной политики, физкультуры и
спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»
реализован комплекс следующих мероприятий:
•

Республиканский фестиваль творчества актива
подростковых клубов «Калейдоскоп». Приняли
участие команды – активы подростковых клубов
органов по делам молодежи муниципальных
образований Республики Татарстан: Казани,
Набережных Челнов, Агрызского, Альметьевского,
Балтасинского, Верхнеуслонского, Елабужского,
Заинского, Зеленодольского, Кукморского,
Лениногорского, Мамадышского, Менделеевского,
Нижнекамского, Новошешминского,
Тетюшского, Спасского и Чистопольского
муниципальных районов, всего 140 человек.

•

Республиканский фестиваль спорта и
художественного творчества «Движение». В
нем приняли участие дети из подростковых
клубов органов по делам молодежи и спорту
муниципальных образований Республики Татарстан.
Определено 7 победителей -подростковых
клубов: «Ракета» г.Альметьевска, «Факел» пгт.
Балтаси, «Бригантина» г.Набережные Челны,
«ПМК» с.Верхний Услон, «Юность» г.Заинска,
«Радуга» г.Нижнекамска и «Батыр» г. Чистополя.

•

Республиканский конкурс профессионального
мастерства сотрудников служб детских
телефонов доверия проведен в целях повышения
профессионального мастерства сотрудников
служб детских телефонов доверия с единым
общероссийским номером, пропаганды и

распространения инновационных форм и методов
работы. В номинации «Лучший руководитель»
победила Латипова Ю.В., заведующий Центром
экстренной психологической помощи для детей и
молодежи «Телефон доверия» МБУ «Центр содействия
молодежи» Альметьевского района. В номинации
«Лучший специалист» победила Хуснутдинова Г.Л.,
консультант службы «Детский телефон доверия»
МБУ МП г.Казани «Комплексный центр социального
обслуживания детей и молодежи «Доверие». В 2016
году подростковые клубы приняли активное участие
в республиканских мероприятиях, организованных
ГБУ «Республиканский центр молодежных,
инновационных и профилактических программ»:
•

Республиканский медиаконкурс учреждений по
месту жительства «Подростковый клуб - в делах и
лицах», определено 3 победителя: подростковый
клуб «Факел» Балтасинского района, подростковый
клуб «Сатори» Менделеевского района и
подростковый клуб «Гамма» г.Набережные Челны.

•

Республиканская профильная смена творческой
направленности «Дискавери». В смене приняло
участие 150 детей и подростков из городов и
районов Республики Татарстан: Казани, Набережных
Челнов, Альметьевского, Агрызкого, Азнакаевского,
Елабужского, Зеленодольского, Кукморского,
Менделеевского, Нижнекамского, Тукаевского
и Чистопольского муниципальных районов.

www.mdms.tatar.ru

\ РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ \

67

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
Развитие детского движения в Республике Татарстан
является одним из приоритетных направлений
государственной молодежной политики.
Созданная в 2006 году при поддержке Р.Н.Минниханова
региональная общественная организация «Совет
детских организаций Республики Татарстан»
является координирующим центром деятельности
муниципальных и региональных детских общественных
объединений Республики Татарстан.
Детские общественные объединения созданы
во всех муниципальных районах республики.
В настоящее время в Республике Татарстан
насчитывается свыше 800 детских организаций.
Важным событием в поддержке реализации проектов
детского общественного движения Татарстана
стало принятие в 2016 году государственной
подпрограммы «Дети Татарстана» на 2016-2018
годы, в рамках плана мероприятий которой в
течение года реализуется более 30 проектов.
Советом детских организаций Республики Татарстан за
десятилетний период реализовала более 80 проектов
и программ, более 300 акций по всем направлениям
работы, в том числе проект-победитель республиканского
смотра-конкурса лучший молодежный проект
Республики Татарстан в 2009 году «Республиканская
зарядка», лучший реализованный экологический
проект «Зеленая дорога Универсиаде-2013».
Брендовыми республиканскими проектами
региональной общественной организации «Совет
детских организаций Республики Татарстан» являются:
Республиканский конкурс лидеров и руководителей
детских и молодежных общественных объединений
«Лидер года», который в Татарстане проводится с
2003 года. Конкурс является площадкой по выявлению,
обучению и подготовке профессиональных кадров
сферы молодежной политики Республики Татарстан.
Конкурс позволяет проявить и развить свои
способности как руководителям детских и молодежных
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общественных организаций, так и их активистам.
С 2013 года представители молодежи Республики
Татарстан – победители регионального конкурса
являются победителями Всероссийского конкурса
«Лидер XXI века». По количеству призовых мест
занимаемым одним регионом за всю многолетнюю
историю конкурса Татарстан занимает почетное первое
место среди регионов Российской Федерации!
С 2015 года активистами Совета детских организаций
Республики Татарстан совместно с Уполномоченным
по правам ребенка в Республике Татарстан реализуется
проект «Детская общественная приемная»
Детская общественная приемная - проект для содействия
в реализации и защите прав, законных интересов детей
и подростков, проживающих на территории Республики
Татарстан. Проект реализуется при партнерстве и
консультационной поддержки Уполномоченного
по правам ребенка в Республике Татарстан.
Проект подразумевает создание в каждом
муниципальном районе Республики Татарстан
команды из детей (Детской общественной приемной),
которые получают статус общественных помощников
Уполномоченного на конкурсной основе, и ведут
просветительскую, разъяснительную работу в
области защиты прав детей и подростков, совместные
приемы, проводят общественный мониторинг.

В каждом муниципальном районе Республики Татарстан
на конкрусной основе отобраны детские общественные
помощники Уполномоченного по правам ребенка в
Республике Татарстан За период реализации проекта
организовано более 500 мероприятий во всех
муниципальных районах Республики Татарстан.
Главным событием для Совета детских организации
Татарстана является Форум юных граждан Республики
Татарстан который проходит один раз в два года
с участием руководства Республики Татарстан.
Работа Форума в 2016 году, гостем которого стал
заместитель Премьер-министра Республики Татарстан
В.Г.Шайхразиев, была организована по 10 приоритетным
для воспитания детей и молодежи секциям, среди
которых «Патриотическое воспитание, формирование
гражданственности и сохранение национальной
идентичности подрастающего поколения», «Правовая
защита детей и молодежи», «Социальная защита и
волонтерская деятельность», «Здоровый образ жизни,
детский спорт и туризм», «Экологическое воспитание».
Работа секций осуществлялась на базе отраслевых
министерств и ведомств республики с участием
руководителей, специалистов. По итогам Форума
принята резолюция, в которую вошли предложения по
развитию детского движения в Республике Татарстан.

ПОДДЕРЖКА СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
Опыт постоянной и системной работы со студенческой
молодежью Татарстана доказывает эффективность
тесного взаимодействия органов студенческого
самоуправления и общественных организаций.

участие в общественной, научной, культурно-массовой
и спортивной деятельности учебного заведения,
города и республики и нуждающиеся в компенсации
денежных затрат на оплату транспортных услуг.

С 1996 года органы студенческого самоуправления
образовательных организаций объединяет под своим
началом Региональная молодежная общественная
организация «Лига студентов Республики Татарстан»,
призванная защищать права и представлять
интересы татарстанского студенчества в диалоге
с органами государственной и муниципальной
власти, образовательных организаций высшего и
профессионального образования, общественными
организациями, коммерческими предприятиями
и средствами массовой информации.

На сегодняшний день участниками конкурса стали
более 20 тыс. человек из всех муниципальных
районов Республики Татарстан, которые получают
ежемесячную субсидию на оплату транспортных
услуг в размере 800 рублей. Сумма ежегодного
финансирования проекта составляет 25 млн. рублей.

Лига студентов является крупнейшей молодежной
организацией Республики Татарстан и Поволжского
федерального округа, объединяющая более 180
тыс. студентов вузов и ссузов республики.
Уникальным опытом, не имеющим аналогов в
Российской Федерации, является подписание в 2005
году Трехстороннего соглашения о взаимодействии
Правительства Республики Татарстан, Совета ректоров
вузов и Лиги студентов - эффективный механизм: в
реализации решений Конгресса студентов, в проведении
социально значимых мероприятий и проектов.
При поддержке Президента Республики Татарстан
Р.Н.Минниханова Лигой студентов продолжена
реализация и дан старт целому ряду проектов
в различных приоритетных направлениях.
В целях поддержки и поощрения активных и
одаренных представителей студенчества Татарстана с
августа 2011 года во исполнение решения Конгресса
студентов Республики Татарстан проводится Конкурс
по отбору получателей грантов на оплату
транспортных услуг среди учащихся и студентов
учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования Республики
Татарстан очной формы обучения. Его участниками
могут стать учащиеся и студенты очной формы обучения,
не имеющие академической задолженности по итогам
экзаменационной сессии, принимающие активное

Конкурс среди студентов и аспирантов и молодых
специалистов на получение жилья на льготных
условиях в рамках программы социальной ипотеки
в Республике Татарстан, проводимый с 2012 года
Лигой студентов совместно с АНО «Государственный
жилищный фонд при Президенте Республики
Татарстан». Конкурс реализуется среди студентов,
аспирантов и молодых специалистов, работающих
и принимающих активное участие в общественной
деятельности в сфере молодежной политики.
С 2016 года по поручению Президента Республики
Татарстан Минизанова Р.Н. ежегодная квота
конкурса увеличена до 48 квартир для активистов
молодежных общественных объединений. На
сегодняшний день по итогам 4 лет реализации
проекта победителями стали 70 человек.
В работе со студентами особое внимание уделяется
мотивационная программа привлечения молодежи
в социально-значимые, спортивные и научные
проекты. Главным проектом по поддержке лидеров
и руководителей молодежных общественных
объединений, развитие студенческого самоуправления
и повышение творческой и социальной активности
студентов является Ежегодная республиканская
студенческая премия «Студент года». По итогам
2015 года на премию было подано более 500 заявок из
всех муниципальных районов Республики Татарстан
в 19 номинациях премии. Церемония награждения
победителей состоялась традиционно 25 января
2016 года в «День студента – Татьянин день».

Татарстан Р.Н.Минниханова предоставляется
возможность обучения в любом вузе мира.
Ежегодно с февраля по май студентами образовательных
организаций проводятся вузовские фестивали
«Студенческая весна», по результатам которых
лучшие исполнители и творческие коллективы
приняли участие в Республиканском фестивале
«Студенческая весна-2016», направленном на
выявление и поддержку талантливой молодежи
Республики Татарстан. Ежегодно фестиваль становится
центром всей студенческой активности Республики.
Более 2 000 участников сражаются в творческих
поединках по шести направлениям: «музыка»,
«хореография», «театр», «оригинальный жанр»,
«журналистика» и «интеллектуальная весна».
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По итогам финала Республиканского фестиваля
«Студенческая весна» сформирована делегация
талантливой молодежи Республики Татарстан для
участия во Всероссийском фестивале «Российская
студенческая весна» В 2013-2015 годах делегация,
отобранная по итогам Фестиваля, три года подряд
становилась лучшей в Российской Федерации.
По итогам фестиваля 2015 года столица Татарстана
выиграла право проведения XXIV Всероссийского
фестиваля «Российская студенческая весна»
в мае 2016 года. Данное событие придало новое
дыхание развитию студенческого творчества в
Республике Татарстан и сделало ее столицу главным
эпицентром студенческой жизни России 2016 годах.
Всероссийская студенческая весна в Казани, стала самой
массовой за всю историю фестиваля и собрала более
3000 представителей творческого студенчества из
80 регионов России. Делегация студенчества Республики
Татарстан была признана лучшей в России и завоевала
Гран-при Всероссийского финала главного творческого
фестиваля студенчества Российской Федерации.
Татарстан является одним из самых успешных
примеров России в области реализации молодежной
политики, а студенческое самоуправление
было признано лучшим в 2014 году.

С 2011 года абсолютному победителю в номинации
«Студент года» по поручению Президента Республики
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По инициативе студенчества и при поддержке
Правительства Татарстана в августе 2016 года
состоялся III Студенческий образовательный
форум Лиги студентов в формате палаточного
лагеря-кампуса. В форуме приняли участие более
1000 человек - студенты из 50 образовательных
организаций (филиалов) высшего образования городов
Республики Татарстан и Российской Федерации
(Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Уфа, Саратов,
Екатеринбург), а также студенты организаций среднего
профессионального образования Республики Татарстан.
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В рамках программы Студенческого форума состоялось
более 180 образовательных тренингов, мастерклассов, а также круглые столы по приоритетным
направлениям государственной молодежной политики
Республики Татарстан. Республика Татарстан имеет
большой опыт в реализации международных и
всероссийских мероприятий по приоритетным
направлениям с участием студенчества образовательных
организаций Российской Федерации.
По итогам X Всероссийского конкурса интеллекта,
творчества и спорта «Мисс Студенчество России –

2016» Диляра Ялалтынова – студентка Поволжской
государственной академии физической культуры,
спорта и туризма – обладательница титула «Мисс
студенчество Татарстана-2016» завоевала Гран-при
Всероссийского конкурса и получила титул «Миссстуденчество России-2016». Участницами финала стали
37 победительниц региональных этапов из разных
регионов страны. Конкурс «Краса студенчества
Татарстана» проводится с 2014 года Министерством по
делам молодежи и спорту РТ; Мэрией г. Казани; ТРО ООО
«Российский Союз Молодежи»; МКОО «Молодежь Казани».

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
Под гражданско-патриотическим воспитанием
понимается комплекс мер, направленных на
формирование у молодежи активной жизненной позиции,
подразумевающей ответственность за судьбу своей
Родины, способствующих всемерному включению в
решение общегосударственных задач, мотивирующих
действовать в соответствии с национальными интересами
России и ощущать сопричастность к ее судьбе.
Традиционными направлениями работы являются:
•

проведение военно-патриотических и военноспортивных молодежных мероприятий;

•

военно-мемориальная и поисковая работа;

•

развитие сотрудничества и взаимодействия
с ветеранскими (ветеранов войны и труда)
общественными организациями;

•

сотрудничество с Региональной общественногосударственной организацией «Добровольное
общество содействия армии авиации
и флоту» Республики Татарстан;

•

поддержка социально значимых проектов
общественных молодежных организаций.

В 2016 году работа по патриотическому воспитанию
и дальнейшему развитию сложившейся системы
осуществлялась в рамках государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы», Концепцией
патриотического воспитания детей и молодежи
Республики Татарстан, подпрограммой «Патриотическое
воспитание молодежи на 2014-2016 годы». На реализацию
республиканских программных мероприятий за
прошедший год выделено 10 млн.рублей.
Важную роль в патриотическом воспитании
играют учреждения молодежной политики. В
первую очередь: подростковые клубы спортивнопатриотической направленности, республиканский
и муниципальный центры по патриотическому
воспитанию, военно-патриотические клубы.
Главным звеном инфраструктуры патриотического
воспитания в Республике Татарстан является
Республиканский центр спортивно-патриотической и

допризывной подготовки молодежи «Патриот» (далее
– Центр). За последний год Центром было проведено
более 30 крупных мероприятий с общим охватом более
30 000 человек. Среди них: Всероссийский молодежный
образовательный сбор военно-спортивных организаций
и кадетских корпусов «Союз – Наследники Победы
2016», республиканские военно-патриотические
игры «Зарница» и «Победа», республиканские
телевизионные спортивно-патриотические проекты
«Вперед, юнармейцы!» и «Батальон», международная
акция «Георгиевская ленточка»; республиканские акции
«День призывника» (с вручением мобильных телефонов
и «комплекта призывника» каждому уходящему на
службу); военно-спортивные соревнования, слеты,
фестивали и патриотические игры для кадетских школ,
военно-патриотических клубов, поисковых отрядов
Республики Татарстан и многое другое. На базе Центра
регулярно в течение года организуются республиканские
семинары для руководителей и педагогов военноспортивных лагерей, учебно-тренировочные сборы
школьных, студенческих и рабочих формирований
по охране общественного порядка и семинары для
руководителей молодежного правоохранительного
движения муниципальных районов Республики Татарстан.
В 2016 году республиканские делегации успешно
выступили на Всероссийских площадках. Так
команда Икшурминской кадетской школы-интерната
им.К.С.Бакиева Сабинского муниципального района по
итогам Всероссийского финала военно-спортивной
игры «Победа» заняла 5 общекомандное место из 45
команд-участниц регионов Российской Федерации.
По итогам прошедшего в сентябре 2016 года в
Оренбургской области ежегодного социально значимого
проекта Приволжского федерального округа – Военноспортивная игра «Зарница Поволжья» команда
Бугульминского муниципального района (МБОУ «Татарская
гимназия №14») заняла 3 место в общекомандном зачете.
Реализация республиканской программы позволила
создать механизм поддержки инициатив на
муниципальном уровне по открытию подобных
клубов. Ежегодно на сумму 500 тыс. рублей закупается
оборудование для их функционирования и организации
педагогического процесса, которое в дальнейшем
на конкурсной основе предоставляется в районы.
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В 2016 году в подготовку и празднование мероприятий,
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной
войне, были вовлечены все категории населения.
Ощутимый вклад в эту работу и эффективную
реализацию республиканского Плана подготовки
и празднования внесла молодежь и общественные
молодежные организации. В рамках подготовки
к праздничным мероприятиям был сформирован
ведомственный календарный план тематических
мероприятий и акций. Наиболее крупные из них:
•

Республиканский конкурс видеороликов «Наша
Победа». Поступило более 500 творческих
медиа-работ (фото и видео) от молодежных и
студенческих коллективов (2015 – 308 работ);

•

«Марш Памяти»; «Вахта Памяти»; «Аллеи Памяти»;

•

в рамках праздничных мероприятий 9 мая
проведены акции: «Мой герой», «От благодарных
потомков», «Письмо ветерану» от молодежи
Татарстана», «Война в стихах», «Знамя победы»,
«Мы… голосуем ЗА МИР!», «Бессмерный полк»;

Мемориальная и поисковая работа
Под мемориальной и поисковой работой принято
понимать деятельность, направленную на увековечение
памяти погибших при защите Отечества, обеспечивающую
культурную преемственность поколений по средствам
хранения памяти и формирующую ценности героического
наследия, долга перед Родиной. В Республике Татарстан
данную работу осуществляют военно-исторические клубы
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и поисковые отряды. В соответствии с Распоряжением
Кабинета Министров Республики Татарстан поисковую
деятельность на территории Республики Татарстан и за
ее пределами осуществляет Региональная общественная
молодежная организация «Объединение «Отечество»
Республики Татарстан, которая объединяет более
50 первичных организаций (клубов и отрядов).
За 2016 год Объединением «Отечество» проведено
27 поисковых экспедиций в 10 регионах России
(Волгоградская, Воронежская, Калужская, Ленинградская,
Новгородская, Ростовская, Смоленская, Тверская области,
Карачаево-Черкесия, Крым) и Республике Беларусь. Более
60 выездов совершили поисковые отряды школьников,
студентов и рабочей молодежи гг.Казань, Набережные
Челны, Нижнекамск, Чистополь, Заинск, Мамадыш,
Аксубаевского, Алексеевского, Алькеевского, Арского,
Зеленодольского, Кукморского, Лаишевского, Спасского
муниципальных районов. Всего приняли участие в
экспедициях более 630 человек. В результате поисковых
экспедиций отрядами Республики Татарстан были подняты
останки 636 советских воинов, по смертным медальонам
и именным вещам установлены имена 8 из них.
В течение года Объединение «Отечество» реализует
целый комплекс мероприятий и экспедиций. Так с 5 по 26
февраля 2016 года при поддержке Министерства по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан Объединением
«Отечество» совместно с Министерством образования и
науки Республики Татарстан, РОГО ДОСААФ Республики
Татарстан и некоммерческим партнерством «Снежный
десант» организован традиционный «Марш Памяти-2016»
по муниципальным образованиям Республики Татарстан,
приуроченный 110-летию со дня рождения татарского
поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

Для более широкого охвата участников мероприятием
в этом году татарстанским поисковым отрядам было
предложено провести встречи с молодежью в своих
муниципальных районах. В 32 районах с начала
проведения акции силами 36 поисковых отрядов и
военно-патриотических клубов в более 100 учебных
заведениях республики были проведены лекции
о поисковом движении, Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов для почти 24 000 человек.

Брендовым проектом системы поиска, поддержки и
сопровождения талантливой творческой молодежи
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В Слете приняли участие отряды 12 региональных
отделений поискового движения России, представляющих
субъекты Приволжского федерального округа, с
общим числом участников более 200 человек.
Целью мероприятия было формирование
оптимальных условий для освоения участниками
основных правил проведения поисковых работ, а
также создание и укрепление координации между
поисковыми отрядами, военно-патриотическими
клубами, центрами, субъектов ПФО.

Объединением «Отечество» реализуется Всероссийский
проект информационно-поискового центра. На
его базе продолжается развитие и наращивание
функционала единой системы учета результатов
работ молодежных поисковых организаций России
и ближнего зарубежья, содержащей объединенные
сведения о прошедших экспедициях, характеристики
районов проведения работ, обеспечивающей
удобный и комфортный доступ к материалам сайта
для пользователей из разных регионов России.

ПОДДЕРЖКА ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В целях поиска, поддержки и сопровождения юных
дарований, создания системы продвижения молодых
талантов, формирование национальных и этнических,
культурных и духовных ценностей одаренной
молодежи российских регионов в Республике
Татарстан Министерством совместно с детскими
и молодежными общественными организациями
Республики Татарстан осуществляется ряд проектов.

В июле 2016 года Татарстан стал площадкой для
проведения Семинара по организации поисковых
формирований Приволжского федерального
округа «Поисковый фронт» – школы региональных
отделений Общероссийского общественного
движения «Поисковое движение России».

является Открытый республиканский телевизионный
молодежный фестиваль эстрадного искусства
«Созвездие-Йолдызлык» (далее – Фестиваль
«Созвездие-Йолдызлык»).Фестиваль «СозвездиеЙолдызлык» проводится под патронажем Президента
Республики Татарстан ежегодно с 2001 года.
Фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык»
стал одним из брендовых татарстанских проектов,
охватывает все районы и города Республики Татарстан,
открытый формат фестиваля позволяет принять

2016 год был отмечен для поискового движения Татарстана
также успешной реализацией проекта создания в Казани
на базе Всероссийского информационно-поискового
центра постоянно действующей всероссийской
Школы поисковика «Поисковый Фронт», которая стала
первым подобным учебным центром в России.
В 2016 году увидел свет 7-й том книги «Имена из
солдатских медальонов» издан в марте 2016 г.
Объединением «Отечество» РТ. Более десяти лет
информационно-поисковый центр организации
ведет постоянную работу по сбору, систематизации и
хранению списков имен, установленных поисковиками
страны. Том содержит биографические данные о 2406
военнослужащих, отражает работу 410 поисковых отрядов.

участие творческим коллективам и исполнителям
России и стран ближнего и дальнего зарубежья. За эти
годы во всех мероприятиях фестиваля «СозвездиеЙолдызлык» приняли участие более 750 000 человек.
Открытый республиканский телевизионный молодежный
фестиваль эстрадного искусства «СозвездиеЙолдызлык» проводится с 2016 года под эгидой
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
В 2016 году общее количество участников Фестиваля

«Созвездие-Йолдызлык» составило 67 000 человек,
из них 22 000 детей и молодежи участвовали в
республиканских зональных турах которые прошли
в десяти муниципальных образованиях Республики
Татарстан: Казани, Лениногорске, Сарманово,
Набережные Челны, Муслюмово, Черемшане,
Арске, Кукморе, Апастово и Зеленодольске.
23 апреля 2016 состоялся Гала-концерт Фестиваля
«Созвездие-Йолдызлык» с участием Президента РТ
и с участием более 1 000 талантливых созвездинцев.
С 2006 года ежегодно победители фестиваля «Созвездие
– Йолдызлык» становятся обладателями государственной
стипендии Республики Татарстан с денежным
содержанием: гран-при – 70 тыс. руб., а также первые
места по различным номинациям в размере 20, 30, 40
тыс. руб. По итогам Фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»
лучшим педагогам ежегодно вручаются звания
«Заслуженный работник культуры Республики Татарстан».
С 2005 года победители фестиваля за счет средств
бюджета Татарстана проходят обучение в Российском
Университете театрального искусства (РУТИГИТИС, г.Москва), обучились уже 22 человек, а
26 – продолжают обучение в настоящее время.
В рамках программы летнего отдыха организуются
профильные смены для лауреатов фестиваля: в 2016
году в Республики Крым в смене приняли участие 200
детей, а также 150 молодых талантов приняли участие
в творческой образовательной смене в санатории
«Сосновый бор» Зеленодольского района Татарстана.
В рамках летней творческой смены традицией стало
проведение концертов в Республике Крым, направленных
на популяризацию патриотического воспитания и
формирования национальной идентичности.
В 2013 году Президентом Республики Татарстан
Р.Н.Минниханова была поддержана инициатива о
проведении Республиканского телевизионного
фестиваля творчества работающей молодежи
«Наше время – Безнең заман», организаторами
которого выступают Министерство по делам молодежи
и спорту Республики Татарстан, Министерство
промышленности и торговли Республики Татарстан и
фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык»
Фестиваль «Наше время-Безнең заман»
успешный и уникальный в России формат создание
условий для полноценной профессиональной,

творческой самореализации работающей молодежи
с целью их закрепления на производстве.

время игры КВН проходят по системе 10-ти Лиг:
Лига «Республика», «Студенческая Лига» КВН, Лига
«Премьер», Казанская школьная «Юниор лига» КВН,
«Татарская лига» КВН (игры на татарском языке), «Лига
работающей молодежи Республики Татарстан», Лига
КВН «Сэлэт», Лига КФУ, Лига Татнефть, Лига «Поволжье».
Основной лигой Республиканского турнира КВН
является Региональная Лига «Республика».

www.mdms.tatar.ru

\ РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ \

В 2016 году в Региональной лиги «Республика»
приняли участие 11 команд с разных городов
и районов Республики Татарстан.

За 4 года в Фестивальное движение работающей
молодежи включились более 150 предприятий,
организаций нефтяной, энергетической,
машиностроительной промышленности, образовательные
учреждения, организации социальной сферы
обслуживания и иных сфер деятельности.
По итогам фестиваля 2016 года, гала-концерт которого
прошел с участием ответственного секретаря Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григория
Орджоникидзе и Премьер-министра Республики
Татарстан Ильдара Халикова, обладателем Гран-при стал
коллектив из ОАО «Генерирующая компания», который
получил диплом победителя, переходящий кубок
Президента Республики Татарстан и денежную премию в
200 000 рублей, а также именем победителя предприятия
будет названа звезда в созвездии «Большая медведица».

По итогам сезона 2016 года Региональной Лиги
«Республика» победителем игры стала команда «Система
зажигания» с города Елабуги. Команда победитель
получила право представлять республику с 10 по 22
января 2017 года в г.Сочи на XXVIII Международном
фестивале команд КВН «КиВиН-2017» .Одна из популярных
лиг среди молодежного движения – «Татарская Лига»
КВН, которая была создана в 1995 году (г.Набережные
Челны), игры данной лиги проходят на татарском
языке. За 20 лет своего существования, насчитывается
более 8000 участников игр Татарской лиги. С 2013 года
при поддержке Президента Республики Татарстан
Р.Н.Минниханова Министерством совместно с
Молодежной общественной организацией «Клуб веселых
и находчивых Республики Татарстан» организуются
республиканские игры «Татарской Лиги КВН».
В фестивале «Татарской Лиги» КВН Республики Татарстан
в 2016 году приняли участие 15 команд из Республики
Татарстан, Москвы и Республики Казахстан.

Одним из приоритетных направлений в поддержке
талантливой молодежи Республики Татарстан является
развитие республиканского движения «Клуб
веселых и находчивых Республики Татарстан» среди
молодежи всех социальных категорий.Молодежное
движение Клуба веселых и находчивых в Республике
Татарстан осуществляет свою деятельность с 1994
года. В клубе насчитывается более 300 официально
зарегистрированных команд КВН городов и районов
Татарстана, в состав которых входят более 5000
участников различных возрастных групп (от 10 до
40 лет). За более 20 лет своего существования Клубом
проведено более 450 крупных мероприятий, снято и
выпущено в эфир республиканскими телекомпаниями
более 250 телевизионных программ. В настоящее
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Движение «Сэлэт»
Целью движения «Сэлэт» является поиск, отбор
и работа с интеллектуально одаренными детьми
в течение года, оказание им реальной помощи в
социально-психологической адаптации к условиям
среды, духовном и профессиональном становлении;
широкое внедрение идеи приоритета интеллекта и
духовности в цивилизованном обществе; участие в
формировании интеллектуально-духовной элиты,
обладающей прогрессивным мышлением, способной
поддерживать гармонию общечеловеческих
ценностей и национальной индивидуальности.
Интеллектуально-образовательное сообщество
«Сэлэт» объединяет школьников из всех районов,
городов Татарстана и более 15 регионов Российской
Федерации, а также студентов и аспирантов, обучающихся
практически во всех высших учебных заведениях. С
1994 года в социально-ориентированные проекты
«Сэлэт» вовлечено более 70 000 одаренных детей и
молодежи, родителей и преподавателей. В течение года
движением «Сэлэт» реализуется более 50 социальноориентированных проектов, для участия в которых,
включая этап конкурсного отбора, вовлечены более 7 000
интеллектуально одаренных школьников и студентов.

Главным событием и кульминацией всех мероприятий,
выставкой достижений и результатов работы сообщества
«Сэлэт» с одаренными детьми и молодежью является
Международный молодежный образовательный форум
«Сэлэт», который в 2016 году прошел с 09 по 14 июля
2016 года на территории Билярского государственного
историко-археологического природного музеязаповедника. В работе Форума приняли участие
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около 5000 школьников и студентов со всех районов
Республики Татарстан, а также гости из городов России
и соотечественники из зарубежных стран. Форум
традиционно посетил Президент Республики Татарстан
Р.Н.Минниханов. В этом году главными темами форума
стали: «Биляр – нулевой километр» и «От экологии
души к экологии природы», реализация которых
осуществлялась через соответствующее оформление
общественного пространства, содержательное
наполнение мастерских и творческих лабораторий.
В рамках программы Форума прошли обсуждения
возможных механизмов развития территории Билярского
музея-заповедника, мастер-классы от ведущих
экспертов и ученых Республики Татарстан и России,
а также лаборатории профессиональных проб, где
желающие смогли ближе познакомиться с программой
JuniorSkills и профессиональными компетенциями.

Брендом движения Сэлэт является также Республиканский
молодежный музыкально-поэтический фестиваль
имени Рустема Бикмуллина «Бика Фест». Фестиваль
организуется с 2001 года при поддержке Министерства
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан и
ОАО «Казанский завод синтетического каучука» с целью
увековечить имя дорогого и близкого друга движения
«Сәләт» Рустема Талгатовича Бикмуллина. Фестиваль
проходит в номинации: «Лучший автор-исполнитель»,
«Лучший коллектив-исполнитель песни», «Лучший
исполнитель татарской народной песни, «Лучший
исполнитель бардовской песни», «Лучший чтец своего
произведения», «Лучший чтец произведения других
авторов». 20 ноября в концертном зале К(П)ФУ состоялся
гала-концерт. В составе жюри фестиваля знаменитые
деятели культуры и искусств Татарстана.Целью движения
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участие в формировании интеллектуально-духовной
элиты, обладающей прогрессивным мышлением,
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«Сэлэт» объединяет школьников из всех районов,
городов Татарстана и более 15 регионов Российской
Федерации, а также студентов и аспирантов, обучающихся
практически во всех высших учебных заведениях. С
1994 года в социально-ориентированные проекты
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движением «Сэлэт» реализуется более 50 социальноориентированных проектов, для участия в которых,
включая этап конкурсного отбора, вовлечены более 7 000
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В рамках программы Форума прошли обсуждения
возможных механизмов развития территории Билярского

музея-заповедника, мастер-классы от ведущих
экспертов и ученых Республики Татарстан и России,
а также лаборатории профессиональных проб, где
желающие смогли ближе познакомиться с программой
JuniorSkills и профессиональными компетенциями.
Брендом движения Сэлэт является также Республиканский
молодежный музыкально-поэтический фестиваль
имени Рустема Бикмуллина «Бика Фест». Фестиваль
организуется с 2001 года при поддержке Министерства
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
и ОАО «Казанский завод синтетического каучука» с

целью увековечить имя дорогого и близкого друга
движения «Сәләт» Рустема Талгатовича Бикмуллина.
Фестиваль проходит в номинации: «Лучший авторисполнитель», «Лучший коллектив-исполнитель песни»,
«Лучший исполнитель татарской народной песни,
«Лучший исполнитель бардовской песни», «Лучший чтец
своего произведения», «Лучший чтец произведения
других авторов». 20 ноября в концертном зале К(П)
ФУ состоялся гала-концерт. В составе жюри фестиваля
знаменитые деятели культуры и искусств Татарстана.
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ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖИ, РАБОТАЮЩЕЙ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Поддержка и развитие движения работающей
молодежи одно из приоритетных направлений
работы государственной молодежной политики.
Одна треть молодежи Республики Татарстан работающая на предприятиях и в организациях.
В целях создания единой межведомственной
республиканской системы привлечения, поддержки и
закрепления молодых специалистов на предприятиях
и в организациях республики Министерством
совместно с региональной общественной организацией
«Союз молодежи предприятий и организаций
Республики Татарстан» разработана Концепция
реализации потенциала молодежи, занятой в
организациях Республики Татарстан на 2014-2018 гг.,
утвержденная постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 22.08.2014 № 604.
Реализация Концепции позволяет создать
дополнительные механизмы и условия для максимального
привлечения молодых рабочих и специалистов
Республики Татарстан к реализации государственных
программ, проектов, направленных на повышение
общего уровня благосостояния населения, как на
муниципальном, так и на региональном уровнях.
Поддержка инициатив молодежи, работающей на
предприятиях и в организациях, осуществляется
в тесном взаимодействии с региональной
общественной организации «Союз молодежи

предприятий и организаций Республики Татарстан»,
администрациями органов по работе с молодежью
предприятий и организаций Республики Татарстан.
Реализуются проекты по всем направлениям
активности и одаренности молодежи.
По направлению поиска, формирования кадрового
потенциала актива работающей молодежи реализуются:
- образовательный семинар «Совершенствование
кадровой политики: «Кадры решают всё!» проводится
для специалистов и лидеров молодежных объединений
предприятий и организаций Республики Татарстан
в возрасте до 30 лет. Мероприятие направлено на
развитие управленческих компетенций, повышение
личностно-профессиональных качеств молодых
специалистов, освоения ими эффективных
технологий управления персоналом.
- Республиканский конкурс на лучшую работу с
молодежью на предприятиях и в организациях
Республики Татарстан «Потенциал Республики»
направлен на повышение престижа инженерных
специальностей и рабочих профессий, реализацию
государственной молодежной политики на предприятиях
и в организациях республики. В Конкурсе принимают
участие предприятия и организации, зарегистрированные
на территории Республики Татарстан. В 2016 году
для участия в конкурсе были поданы документы
от 27 организаций Республики Татарстан.

Итоги конкурса:
Победители в номинации «Предприятия
с численностью до 100 человек»:
•

I место – Инженерный центр ПАО «Татнефть»;

•

II место – МБУ «Молодежный центр»
Чистопольского муниципального района.

Победители в номинации «Предприятия с
численностью 100 до 1000 человек»:
•

I место – Управление ОАО «Генерирующая компания»;

•

II место – ОАО «Казанский завод
синтетического каучука»;

•

III место – Филиал ОАО «Генерирующая
компания» - «Набережно-Челнинская ТЭЦ».

Победители в номинации «Предприятия с численностью
от 1000 до 3000 человек»:I место – НГДУ «Елховнефть»;
•

II место – НГДУ «Альметьевнефть»
ПАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина;

•

III место – ООО «Домкор».

Победители в номинации «Предприятия с численностью
свыше 3000 человек»:I место – ПАО «КАМАЗ»;
II место – ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
III место – АО «Танеко».
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По направлению инновации, рационализаторство и
изобретательство реализуются такие проекты как:
•

•

•
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Форум молодых рационализаторов и
изобретателей Республики Татарстан «Время
Вперед». В Форуме 2016 года приняли участие
молодые рационализаторы и изобретатели с
18 предприятий Республики Татарстан. Форум
направлен на развитие рационализаторского
движения на предприятиях и организациях
Республики Татарстан, создание позитивного
имиджа молодого специалиста. В рамках Форума
обсуждаются вопросы и перспективы развития
рационализаторства и изобретательства
в Республике Татарстан, определение
механизмов эффективного развития данного
направления среди работающей молодежи
предприятий и организаций республики.
Конкурс «Молодой рационализатор и
изобретатель Республики Татарстан» проводится
совместно Министерством промышленности и
торговли Республики Татарстан и общественной
организацией «Общество изобретателей и
рационализаторов Республики Татарстан» направлен
на повышение престижа рационализаторства,
рабочих и инженерных специальностей,
поддержку и стимулирование изобретательского
и рационализаторского труда, выявление научнотехнического потенциала Республики Татарстан.
Результатом конкурса 2016 года стали 225
рационализаторскими предложений и 18 патентов.
Экономический эффект рационализаторских
предложений составил 205 323 778 рублей.
Республиканский конкурс профессионального
мастерства среди молодых специалистов
предприятий и организаций на звание
«Лучший по профессии» проводится с 1998
года. В прошедшем году в Конкурсе приняли
участие специалисты 24 предприятий и
организаций Республики Татарстан.

Специалист по работе с молодежью
Младшая возрастная группа (до 25 лет)		

Итоги конкурса:
Патентовед

I

Афиногенова
Анна Викторовна

Казанский авиационный
завод им.С.П.Горбунова –
филиал ПАО «Туполев»

АО «Завод КВАРТ»

II

Кабирова Гульназ
Рустемовна

ПАО «Казанский
вертолетный завод»

Нурлатское ПБР ООО
«УК «Татбурнефть»

III Каримов Арсен
Ильсурович

I

Михайлов Руслан
Александрович

ООО «Газпром
трансгаз Казань»

II

Бурова Инна
Дмитриевна

III Рахматуллин
Рамиль Рафаэлевич

Организатор рационализаторской
и изобретательской работы на предприятии
I

Мурзаев Илья
Иванович

АО «Зеленодольский завод
имени А.М.Горького»

II

Шипилова Наталья
Леонидовна

ООО «Газпром
трансгаз Казань»

III Ситдиков Рамиль
Вахитович

АО «Альметьевский
трубный завод»

Уполномоченный
по рационализаторской деятельности
I

Маскин Сергей
Игоревич

Завод двигателей ПАО «Камаз»

II

Хабибуллин Фаиз
Фаридович

ПАО «Казанский
вертолетный завод»

III Ахметзянова
АО «Зеленодольский завод
Эльвира Ринатовна имени А.М.Горького»
Инженер-технолог
I

Шипигин Сергей
Вячеславович

ПАО «Казанский
вертолетный завод»

II

Билалов Тимур
Рустамович

АО НПО «Радиоэлектроника»
им.В.И.Шимко»

III Александров
Владимир
Владимирович

АО НПО «Радиоэлектроника»
им.В.И.Шимко»

Бугульминский механический
завод ПАО «Татнефть»

Старшая возрастная группа (25 лет – 30 лет)		
I

Сайфутдинова
Венера
Ильфаковна

ОАО «Татэнергосбыт»

II

Радченко
Диана
Викторовна

АО «Казанское
моторостроительное
производственное объединение»

III Пименов
Дмитрий
Иванович

Казанский авиационный
завод им.С.П.Горбунова –
филиал ПАО «Туполев»

По направлению развития общественного
движения реализуются:
•

молодежной политики на предприятиях и в
организациях Республики Татарстан; создания
молодежных общественных объединений в
организациях и предприятиях Республики
Татарстан; о республиканских мероприятиях,
направленных на поддержку инициатив молодежи,
работающей на предприятиях и в организациях
и т.д. Также в рамках семинара выступили и
поделились опытом работы с молодежью на
примере своих организаций председатели
молодежных объединений предприятий г.Казани,
таких как ОАО «Генерирующая компания», АО
«Казанское моторостроительное производственное
объединение», ОАО «Сетевая компания».

Министерством совместно с Министерством
промышленности и торговли Республики Татарстан,
компанией «GMC Consulting» 08 сентября (г.Казань)
и 14 сентября (г.Набережные Челны) организован
семинар на тему «Молодежная политика на
предприятиях Республики Татарстан в рамках
стратегии Татарстан-2030». Семинар прошел в
рамках заседания Клуба кадровых решений для
HR-директоров и руководителей кадровых служб
организаций и предприятий Республики Татарстан.
В рамках программы семинара обсуждались
вопросы формирования системы государственной

•

На развитие молодежного общественного движения
работающей молодежи направлено проведение
практическая конференция для специалистов
по работе с молодежью и лидеров молодежных
объединений предприятий и организаций
Республики Татарстан. В 2016 году участниками
конференции стали 32 специалиста по работе с
молодежью и лидера молодежных объединений из
15 предприятий и организаций Республики Татарстан
7 промышленных районов Республики Татарстан.
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ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Республиканском молодежном форуме «Наш
Татарстан» в номинации «Моя малая Родина», а
также набрал наибольшее количество голосов
в номинации «Общественное признание».
Автор проекта - Пестречинское отделение
региональной общественной организации
«Аграрное молодежное объединение Республики
Татарстан». Фестиваль направлен на повышение
престижа сельскохозяйственного труженика,
на поддержку продукции республиканских
производителей и развитие внутреннего туризма.
В рамках Фестиваля прошли соревнования
между командами птицеводческих хозяйств
республики. Одновременно с соревнованиями на
Фестивале работали детская зона с аниматорами
и развлекательной программой для детей, «Скоко» парк с элементами трогательного зоопарка,
зона питания с кулинарным шоу и приготовлением
самой большой яичницы в республике, выставка
народных промыслов и музея яиц, а также
фотозона, украшенная в тематике фестиваля. В
мероприятии приняли участие около 5000 человек.

Работа с сельской молодежью Республики Татарстан
признана лучшей в России. Благодаря поддержке
Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова
в Татарстане действует уникальная для Российской
Федерации подпрограмма «Сельская молодежь
Республики Татарстан» государственной программы
«Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Республике Татарстан на
2014-2020 годы», которая является эффективным
инструментом работы с молодежью села и внедрения
социально значимых мер в сельской местности.
Исполнителем по реализации мероприятий
данной подпрограммы является региональная
общественная организация «Аграрное
молодежное объединение Республики Татарстан»,
которой в 2015 году исполнилось 5 лет.
За годы реализации Программы созданы и
работают 33 районных отделения региональной
общественной организации «Аграрное молодежное
объединение Республики Татарстан».
Для молодежи села реализуются такие брендовые
социально-значимые проекты как:
•

В 2016 году совместно с Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
реализован новый проект, направленный на
развитие сельского туризма - «Яичный фестиваль
«Скорлупино». Проект занял первое место на

•

Реализуемый с 2014 года проект, направленный
на популяризацию сельскохозяйственных
профессий среди детей дошкольного возраста и
учеников начальных классов, «Агрокласс». Проект
представляет собой тренинг-игры, без теоретической
загруженности, с привлечением профессиональных

психологов. Детям представляется возможность
окунуться в мир агропромышленного комплекса.
В рамках проекта созданы специализированные
раздаточные материалы: закладки, ручки, тетради,
магниты, пазлы, на которых нанесена информация
о сельскохозяйственных специальностях, труде и
значении сельского труженика. Проект апробирован
в Пестречинском, Кайбицком, Аксубаевском и
Новошешминском районах Республики Татарстан.
•

Главным событием 2016 для актива сельской
молодежи стала встреча Президента Республики
Татарстан Р.Н.Минниханова в рамках финала
VI Республиканского молодежного форума «Наш
Татарстан» по итогам которой президентом
Татарстана были поддержаны приоритетные
проекты аграрной молодежи по профориентации
детей и молодежи «Агрокласс», о развитии
сельского туризма в деревнях республики,
определены векторы развития дальнейшей
поддержке инициатив молодежи села, обсуждены
вопросы о поддержке начинающим фермерам, о
предоставлении жилья молодым семьям, об условиях
конкурса «Лизинг-грант», о возможностях участия
в проекте «Фабрика предпринимательства» и др.

•

Важным мероприятием подпрограммы «Сельская
молодежь» выступает грантовый конкурс на
реализацию молодежных проектов районных
отделений и первичных организаций региональной
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общественной организации «Аграрное молодежное
объединение Республики Татарстан». Конкурс
проводится в двух направлениях: авторские проекты
и соавторские проекты Аграрного молодежного
объединения Республики Татарстан. 13 проектов
молодежи сельских районов республики получили
финансовую поддержку на реализацию. Среди
победителей 2 зональных проекта и 11 авторских
проектов направлены на развитие сельского туризма
в районах республики, интеллектуально-творческое
развитие сельской молодежи, школы лидерства и др.
•

Брендовым проектом аграрного молодежного
объединения выступает конкурс
профессионального мастерства среди
молодых работников агропромышленного
комплекса Республики Татарстан, который
в 2016 году прошел на базе Казанского
государственного аграрного университета и
Казанской академии ветеринарной медицины
при поддержке Министерства продовольствия
и сельского хозяйства Республики Татарстан.

В прошедшем году всего для участия в конкурсе
было подано рекордное число заявок - 256 заявок
из 40 районов республики (в 2013 году – 60 заявок,
в 2014 году – 80 заявок, в 2015 году – 181 заявка).
Конкурс проходил по 8 номинациям: «Лучший
ветеринарный врач»; «Лучший инженер-механик»; «Лучший
зоотехник»; «Лучший агроном»; «Лучший механизатор»;
«Лучший оператор машинного доения»; «Лучший
животновод-телятница»; «Лучший бухгалтер-экономист».
Победители конкурса получили денежные призы:
10 000 руб., 8000 руб. и 6000 руб. Также обладатели
1-х мест, получат возможность профессиональной
стажировки в Германии на базе Баварского
сельскохозяйственного университета.
В этом году 2 молодые семьи приняли участие в
конкурсе: Жена - Мамаева Наталья, в номинации
животновод-телятница, муж - Мамаев Антон в номинации
оператор машинного доения; Жена - Евстягина
Екатерина, в номинации ветеринарный врач, муж Евстягин Артем в номинации инженер-механик.

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ, ПРОФИЛАКТИКА
ПРОНИКНОВЕНИЯ В МОЛОДЕЖНУЮ СРЕДУ ИДЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО, РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
Работа по профилактике и противодействию радикальным
проявлениям в молодежной среде Министерством
осуществляется совместно с Советом безопасности
Татарстана и при поддержке Антитеррористической
комиссии в Республике Татарстан. В соответствии с
рекомендациями Совета безопасности Республики
Татарстан за 2015-2016 годы втрое увеличено число
мероприятий с привлечением детских и молодежных
НКО, а также мероприятий, направленных на
вовлечение «социально пассивной» молодежи. В
2016 году особое внимание было направлено на
расширение работы со студенчеством в вузах.
Исходя из функций Министерства по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан, реализуются мероприятия
по следующим направлениям: первое, - профилактические
меры, направленные на организацию работы с социальноактивной и общественно-позитивной молодежью.
Второе - мероприятия по вовлечению в социально
позитивную практику неактивной молодежи с
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помощью сформированного актива молодежных
НКОтретье – меры по работе с молодежью «группы
риска» и подверженной радикальному влиянию.
По первому направлению (работы с активной молодежью)
работа строится по социальным категориям молодежи в
соответствии с их особенностями, в рамках тематических
форумов формируем подготовленный актив – команды
лидеров для работы со студентами в профессиональных
организациях. При поддержке Совета безопасности за два
года в рамках форума «Мы одна страна-мы один народ»
прошли подготовку представители органов студенческого
самоуправления студклубов, старосты учебных
групп, вожатые молодежных профильных лагерей.
Совместно с «Академией творческой молодежи»
внедрена программа мероприятий «Мы…это мир!»
в рамках которой организовано 75 студенческих
акций. В 2016 году в рамках данной программы на
молодежном форуме, проведенном совместно
со специалистами Антитеррористической

комиссии, сформирован пул активистов в 15 вузах
8 муниципальных образований Татарстана.
В рамках VI Республиканского молодежного форума
«Наш Татарстан» большое внимание уделено проектам,
направленным на воспитание патриотизма, укрепление
развития межконфессиональной и межнациональной
дружбы и согласия, а также на противодействие
распространению экстремизма и терроризма
тематической площадки «Территория мира и согласия»,
проработано более 130 проектов. Проекты-победители
были представлены Президенту Республики Татарстан
Р.Н.Минниханову, Секретарю Совета безопасности
Республики Татарстан А.Р.Шайфигуллину на финальной
выставке и включены в протокол поручений Президента
для реализации.Работа с активной молодежью
национальных диаспор, иностранными студентами
строится совместно с Молодежной Ассамблеей народов
Республики Татарстан. Проводится форум «Дружба
народов – богатство Татарстана» по направлениям Этносоциальное проектирование» - участники совместно

с наставниками разрабатывали проекты социального
характера. «Этножурналистика» - по формированию
инструменты объективного отражения вопросов
межнационального и межконфессионального характера
в СМИ. В рамках результатов форума в настоящее
время силами актива молодежи диаспор реализуются
проекты «Кибер Хранители» (по работе в сети Интернет),
а также «Театр толерантности» интерактивный проект
по работе с пассивной молодежью, психологообразовательными аспектами в установлении культурного
межнационального диалога в бытовых ситуациях.
Данные проекты рекомендованы Министерством для
включения в программы Национальной политики
Татарстана и профилактики экстремизма.
В 2016 году ГБУ РЦМИПП в рамках образовательных
семинаров и курсов повышения квалификации
проведен цикл лекций: «Профилактика проявлений
религиозного экстремизма и радикализма»,
«Экстремистские организации и методы работы
по предупреждению вовлечения в них молодежи»,
«Современный терроризм: сущность, причины,
модели и механизмы противодействия» и др.
В 2016 году получила дальнейшее развитие работа
с «социально-пассивной» студенческой молодежью.
В первую очередь, это проведение мероприятий
по повышению компетентности и грамотности
в области межнациональных отношений и
профилактики проникновения идей экстремизма силами сформированных на февральском форуме
групп активистов студенчества 15 вузов проведено
организованы 19 круглых столов в вузах Татарстана с
общим охватом в 2,5 тысяч студентов 8 муниципальных
образований. Эта работа была продолжена в рамках
летних профильных студенческих смен вузов Татарстана.
В работу по проведению ликбеза в области
противодействия проникновенияю идей экстремизма
в этом году была в системе летних оздоровительных
лагерей, ежегодный охват которых составляет
более 200 тысяч ребят в возрасте от 8 до 18 лет.
В рамках школы вожатых организованы семинары по
проведению с несовершеннолетними участниками летних
смен познавательных мероприятий, направленных на
приобретение знаний в вопросах межнациональных
отношений, противодействия пропаганде экстремистских
проявлений и идеологии, а также правовых знаний среди
совершеннолетней молодежи участников профильных

смен вузов - ответственности за преступления и
правонарушения экстремистского характера.
В направлении работы с молодежью «группы риска»
и подверженной радикальному влиянию.В пилотном
режиме, в мае при поддержке Антитеррористической
комиссии в Республике Татарстан, совместно с центром
экспертиз мы запустили в муниципальных образованиях
силами учреждений молодежной политики мониторинг
социальных сетей – деструктивных и проэкстремистких
групп в Вконтакте на предмет выявления молодежи
районов, состоящей в данных сообществах.
Наиболее эффективным механизмом дальнейшей
реализации мониторинга мы видим во включении в эту
работу специалистов – кураторов, тьютеров учебных
групп вузов и ссузов республики. В этой работе очень
важна поддержка Совета ректоров Татарстана.
Еще одно направление - развитие проектов военноспортивной направленности для молодежи, склонной
к получению «адреналина» в военных и экстремальных
развлечениях. Как показывает практика они эффективны
в работе с молодежью «группы риска». Один из
них – движение Страйкбол – игра с использованием
«мягкой пневматики», военно-спортивные эстафеты.
Отдельное направление – работа с движением
спортивных болельщиков. Создан Центр работы с
болельщиками, где сформирован пул позитивно
настроенных болельщиков с охватом 4,5 тысячи
человек. В течении, 2016 года проведена серия
мероприятий с этой категорией молодежи
(Соревнования по воркауту, футбольный чемпионат).
В 2016 году Министерством совместно с Региональной
общественной организацией «Академия творческой
молодежи» был дан старт республиканскому конкурсу
молодежных помощников руководителя аппарата
Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан.
Конкурс направлен на совершенствование системы мер
в области противодействия идеологии терроризма в
молодежной среде, формирование команды лидеров
в сфере профилактики экстремистских явлений.
Также в 2016 году Академией творческой молодежи в
ДОЛ и образовательных организациях были реализованы
интерактивно-образовательные квесты по профилактике
экстремизма для детей и молодежи. В рамках квеста
участники мероприятия знакомились с историей

Республики Татарстан, а также принимали участие
в культурных обычаях и традициях разных народов,
проживающих в Татарстане. Всего было проведено
32 квеста в 23 муниципальных районах и 2 городских
образованиях Республики Татарстан с участием 2310 детей.
Кроме того, 2016 год отмечен победами республиканских
молодежных проектов по гармонизации
межнациональных отношений на всероссийских
форумных площадках. Так, проекты Молодежной
Ассамблеи народов Татарстана на Всероссийском
молодежном образовательном форуме «Территория
смыслов на Клязьме» экспертным сообществом были
отмечены как наиболее качественные и получили
финансовую поддержку в размере 700 тыс.рублей.
Среди них проект «Форум–театр «МУВИ». Форум–театр
«МУВИ» представляет собой овладение практическими
навыками выхода из конфликтных ситуаций, связанных
с межнациональным вопросом. Постановочная сценка,
достигая пика, замирает, предоставляя зрителю
возможность занять место одного из героев и попытаться
выйти из сложившейся ситуации. Главное, к чему приводит
ведущий – что нет одного правильного разрешения
ситуации. Для того чтобы сгладить конфликт, каждый
участник должен постараться поставить себя на место
другого, в ходе чего происходит стирание национальных
стереотипов. Разработано за год 3 постановки, прошло
10 выступлений с охватом более 500 человек.

www.mdms.tatar.ru

\ РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ \

Во исполнение Указа Президента Республики Татарстан
от 25.04.2015 г. №УП-414 «О комплексной системе
мониторинга межнациональных и межконфессиональных
отношений и раннего предупреждения конфликтов
на религиозной и национальной почве в Республике
Татарстан» и в соответствии с Регламентом, утвержденным
Постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 25.11.2015 г. №892, в 2016 г. ГБУ РЦМИПП
ежеквартально проводится мониторинг работы
организаций молодежной политики республики,
направленный на гармонизацию этноконфессиональных
отношений и профилактику проявлений национального
и религиозного экстремизма в молодежной среде.
Кроме того, ежегодно ГБУ РЦМИПП проводится
социологический мониторинг «Молодежный экстремизм
в Республике Татарстан: состояние, предпосылки и
последствия» с целью выявления представлений
молодежи об экстремизме и ее отношения к
проблеме экстремизма в современном обществе.
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Некоторые мероприятия в сфере формирования гражданственности
и общероссийской идентичности, профилактики экстремизма
и терроризма в молодежной среде в 2016 году
Название мероприятия
Форум «Мы одна страна
– мы один народ»

Фотопроект «Многоликий
Татарстан»

Праздник мира и
согласия «Мы …это
мир!» посвященный
Дню мира и согласия

Республиканский
межнациональный
молодежный форум
«Дружба народов –
богатство Татарстана»

III Республиканский
международный
молодежный фестиваль
«Культурная мозаика
Татарстана»

Фотокросс и видекросс
«ОБЪЕКТИВные люди»
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Информация
По итогам Форума ежегодно формируется пул активистов
и лидеров общественного мнения, которые участвуют и
организуют различные мероприятия в сфере толерантности и
межнационального мира. В 2015 году - представители молодежных
парламентов муниципальных образований и лидеры студенческих
активов. В 2016 году – молодые учителя истории и обществознания.
В проекте отражены особенности национальных черт лица,
скрывающихся за традиционной атрибутикой народов и
элементами одежды. Знакомясь с представителями различных
национальностей, у зрителей возникает интерес как к своей,
так и культуре другого человека. Проект представляют ребята в
национальной одежде и отвечают на вопросы зрителей, благодаря
чему устанавливается множество дружественных связей,
которые влияют на дальнейшее взаимодействие молодежи.
В рамках праздника 17 сентября состоялись
следующие мероприятия:
- кинотеатр «Мир» - благотворительный просмотр мультфильма
«Маленький Принц» для детей из приемных семей и детских домов;
- Кремлевская набережная - спортивный
фестиваль для молодых людей;
- ЦПКиО им.М.Горького - молодежные акции и Концерт
с участием студенческих творческих коллективов
Форум служит площадкой для разработки проектов,
направленных на развитие навыков, способствующих
гармонизации межнациональных отношений в Республике
Татарстан, профилактику экстремизма в молодежной среде.
В 2016 году Форум работал по следующим направлениям:
отражение межнациональных вопросов в сети Интернет и СМИ,
социальное проектирование, создание этноквестов, профилактика
национализма и экстремизма в коммуникационной сети Интернет.
Фестиваль позволяет участникам погрузиться в культурные
традиции народов Поволжья, ближнего и дальнего зарубежья
благодаря непосредственному общению с носителями
культуры. Мероприятие прошло с участием 180 человек.
Фестиваль ежегодно проходит в первой декаде мая,
организуется традиционное возложение цветов к монументу
Неизвестного солдата и чтение стихов участниками фестиваля
о Великой Отечественной войне на разных языках мира.
В Фотокроссе приняли участие 78 команд (156 человек). Темы
кросса в 2016 году: «Диалог культур Республики Татарстан»,
«Малочисленный народ большой страны», «Народное
единство: что нас объединяет?», «Многонациональность
как ресурс развития страны», «Татарстан на стыке двух
крупных цивилизаций: восточной и западной»

Межрегиональный
конкурс-фестиваль «Кухни
народов Поволжья»

Организация и проведение
ежегодного фестиваля
(спартакиады) национальных
видов спорта, традиционных
игр и забав представителей
народов, проживающих
в Республике Татарстан
Приволжский студенческий
фестиваль народного
творчества «Национальное
достояние»

в 2016 году в мероприятии приняли участие 15 команд,
представляющих различные национальности, в основном народы,
проживающие в Поволжье. В рамках финала мероприятия
была организована культурная программа, мастер-классы по
художественным промыслам, особенностям приготовления
национальных блюд, правилам сервировки стола.
30 мая, кол-во участников –300 человек. Участниками
спартакиады - представители более 25-ти молодежных
национально-культурных сообществ, иностранных студентов,
а также просто молодые любители активного образа жизни.

Участвовало более 320 студентов и руководителей творческих
коллективов вузов Приволжского федерального округа.
Приняли участие представители вузов Башкирии, Чувашии, Марий
Эл, Челябинской областей, Республики Удмуртия и Мордовия.
Отбор участников проходил по следующим номинациям:
«Вокальное исполнительство - Ансамбль», «Инструментальное
исполнительство - Ансамбль», «Инструментальное
исполнительство - Соло», «Хореографическое искусство»,
«Театральное искусство», «Художественное слово - Соло», «Театр
моды», «Декоративно-прикладное творчество», «Дизайн».
ИнтерактивноПроведено более 30 квестов в 23 муниципальных
образовательные
районах и 2 городских образованиях Республики
квесты в ДОЛ
Татарстан с участием 2310 детей
Молодежный шатровый парк В 2016 году главная сцена парка развернулась на пешеходной
культуры и диалога «Мой
части ул.Петербургская. В парке была представлена программа
дом – моя республика»
«Казанское гостеприимство», где в разных элементах была
представлена культура, обычаи и традиции татарского
народа. В рамках парка была развернута уникальная
фотовыставка «Многоликий Татарстан». Представленные на
выставке фотографии молодых жителей нашей республики –
представителей разных национальностей, но без признаков
национальной одежды вызвали живой интерес у гостей
парка. Зачастую было сложно определить представитель
какой национальности представлен на фотографии.

ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ
В Республике Татарстан сформирована система
мероприятий для молодых инноваторов, институты,
меры государственной и частно-государственной
поддержки инновационного творчества молодежи на
всех уровнях, способствующие выявлению перспективных
инновационных проектов, содействие их продвижению,
а также экспертно-методологическое сопровождение.
Инновационной площадкой государственной поддержки
активной молодежи выступает Республиканский
молодежный форум «Наш Татарстан, который
проводится с 2010 года. За шесть лет реализации в Форуме
приняло участие более 5500 проектов, на финальных
выставках в общей сложности были представлены
проекты 219 финалистов. 45% этих проектов было
поддержано и реализовано в дальнейшем; часть из
них существуют и развиваются в настоящее время.
Из года в год Форум собирает большое количество заявок:
•
2012 год – 1044 заявки (допущено
до заочной защиты 632);
•
2013 год – 1102 заявки (допущено до
заочной защиты – 622 проекта);
•
2014/2015 гг. – 1271 заявка (допущено до
очной защиты – 1107 проектов).
•
2016 год – 1297 заявок (допущено до
очной защиты – 1195 проектов).
В рамках трехдневных финальных мероприятий
проходят серии образовательных мероприятий,
дискуссионных площадок, экспертных встреч, встреч в
формате face to face с потенциальными работодателями,
презентации грантовых программ и площадок поддержки
проектов, а также выставка проектов победителей.
Главным событием является посещение
выставки руководством Республики Татарстан,
руководством министерств и ведомств,
федеральными и республиканскими экспертами,
предпринимателями и инвесторами.
По итогам VI Республиканского молодежного Форума
«Наш Татарстан» 29 лучших проектов и молодежных
программ вошли в протокол поручений Президента
Республики Татарстана Р.Н. Минниханова для дальнейшей
поддержки и сопровождения со стороны Правительства
Республики Татарстан, а прохождения ознакомительной

практики на инновационных предприятиях и
учреждениях Республики Татарстан (в 2010 году – 16
проектов, в 2011 году – 29 проектов, в 2012 году – 30
проектов, в 2013 году – 26, в 2015 году – 14 проектов).

По результатам VI Форума «Наш Татарстан»
лучшие проекты получили грантовую
поддержку в размере 50 и 100 тыс. рублей.
В 2016 году Форум стал площадкой по отбору проектов
от Республики Татарстан для участия в федеральных и
окружных форумных площадках, таких как Молодежный
форум Приволжского федерального округа «iВолга»,
Всероссийские молодежные образовательные форумы
«Таврида» и «Территория смыслов на Клязьме»,
Международный молодежный форум «Балтийский
Артек», Всероссийский молодежный форум «Итуруп».

Пятый Летний кампус Президентской Академии
Российской Академии народного хозяйства и
государственной службы. С 16 по 27 июля 2016 года
на базе ГСОК «Казань» состоялся пятый Международный
образовательный форум «Летний кампус Президентской
Академии». В кампусе приняли участие 250 студентов
3-5 курсов Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской
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Федерации и ее филиалов, образовательных организаций
Республики Татарстан и других вузов мира: Испании,
Китая, Нигерии, Пакистана, Сербии, Израиля, Вьетнама,
Болгарии, Румынии, Великобритании, Индии, Чили и ЮАР.
Гостями торжественной церемонии открытия Кампуса
в городе Иннополисе стали Президент Республики
Татарстан Р.Н.Минниханов, Ректор РАНХиГС В.А.Мау, а
также заместитель Председателя Правительства РФ
А.В.Дворкович и Министр связи и массовых коммуникаций
РФ Н.А.Никифоров. Для формирования делегации
Республики Татарстан с 2014 года Министерством
совместно с Академией творческой молодежи Республики
Татарстан проводится Республиканский этап Кампуса,
который состоит из 3 этапов. В заявочной кампании
текущего года приняли участие 573 представителя
студенческой молодежи, которые прошли собеседование
на общую эрудированность и знание специализированных
дисциплин в области политики и экономики, а также
на знание английского языка. По итогам проведения
собеседования экспертной комиссией сформирована
делегация Татарстана в составе 82 человек. Летний
кампус Президентской Академии проходит на территории
Республики Татарстан с 2012 года. Организаторами форума
выступают Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской
Федерации и Правительство Республики Татарстан.
Оператором проведения форума в Республике Татарстан
является Региональная общественная организация
«Академия творческой молодежи Республики Татарстан»
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проекта получат возможность пройти стажировки и
проектные практики в министерствах, ведомствах и
коммерческих предприятиях Республики Татарстан.
Участие молодежи Татарстана в окружных
и всероссийских форумах

Республиканский проект «Кадровый резерв»
Республиканский проект «Кадровый резерв» реализуется
с 2009 года Региональной общественной организацией
«Академия творческой молодежи Республики
Татарстан» при поддержке Министерства по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан. Проект
осуществляется под патронажем Аппарата Президента
Республики Татарстан и при поддержке Правительства
Республики Татарстан. В 2016 году охват заявочной
кампанией проекта составил более 1500 человек.
«Кадровый резерв» - уникальный молодежный проект,
зарекомендовавший себя как кузницу высокоэффективных
общественных деятелей, государственных служащих
и работников предприятий Республики Татарстан. За
шесть лет реализации проекта было обучено порядка
2000 человек, воплощено в жизнь 43 проекта и
реализовано более 1200 социальных акций. Более 50
«резервистов» были приглашены на работу в органы
государственной и муниципальной власти Республики
Татарстан, более 60 участников и финалистов проекта
трудоустроились на предприятия промышленного
и коммерческого сектора и более 100 возглавили
различные общественные объединения республики.
Программа проекта состоит из очных и дистанционных
модулей образовательного процесса. Во время очных
этапов (в этом году планируется проведение 3 очных
этапов) участники получают знания в области социального
проектирования и основ государственного управления,
осваивают ораторское искусство, активно участвуют в
многочисленных акциях, а также получают возможность
личного общения с известными политиками и
бизнесменами. Заочные и дистанционные этапы позволяют
отрабатывать полученные навыки и реализовывать
собственные проекты по месту жительства. Финалисты
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Ежегодно благодаря поддержке руководства Республики
Татарстана, по итогам Республиканского молодежного
форума «Наш Татарстан» более 400 представителей
молодежи республики принимают участие в окружных
и всероссийских форумных площадках. Таких как форум
Приволжского федерального округа «iВолга» (Самарская
область), Ростов» (Ростовская область), «Машук»
(Ставропольский край), «Утро» (Ханты-Мансийский
автономный округ), «ТИМБирюса» (Красноярский
край), Всероссийский молодежный образовательный
«Территория смыслов на Клязьме» (Владимирская область),
«Таврида» (Республика Крым), «Итуруп» (Сахалинская
область), «Балтийский Артек» (Калининградская
область), «Арктика. Сделано в России», Форум Евразия»
(Оренбургская область), «Форум-парк» (Тверская область).
Основной форумной площадкой Приволжского
федерального округа выступает молодежный
форум «iВолга», где молодежь республики
активно выступает с 2013 года.
Форум проводился в режиме автономного полевого
лагеря с подготовленной инфраструктурой,
участие в котором приняли 2000 молодых людей
из регионов Приволжского федерального округа.
В течение десяти дней на Молодежном форуме
работали девять образовательных смен: «Патриот»,
«Ты – предприниматель», «Инновации и техническое
творчество», «Информационный поток», «Политика»,
«Беги за мной», «АРТ Квадрат», «Малая Родина –
большие возможности» и «Технология добра». В 2016
году форум включил российско-китайскую смену.
Отбор делегации Республики Татарстан для участия
в форуме проводится по итогам Республиканского
молодежного форума и очной защиты. Квота
республики составила 110 человек.
На базе Форума была организована региональная
площадка с арт-объектами, символизирующими
культурные, национальные и самобытные
особенности Республики Татарстан:
•
•

гоночный автомобиль «Камаз-мастер» (23-24 июня);
бронеавтомобиль «Камаз» (23-24 июня);

•

объемные буквы «ТАТАРСТАН» с подсветкой.

По итогам Форума проект участников Республики
Татарстан «Студенческий журнал «На красной линии»
стал победителем грантового конкурса (150 000
рублей), 3 автора проектов выиграли поездку на
Байконур. Проект «Сосудистый протез» занял 3 место
на выставке научно-технического творчества.
Основными федеральными молодежными форумами
выступают «Территория смыслов на Клязьме»
(Владимирская область) и «Таврида» (Республика
Крым). Ежегодно на данных площадках проходят
встречи молодежи с Президентом Российской
Федерации В.В.Путиным и Премьер-министром
Российской Федерации Д.А.Медведевым.
Всероссийский молодежный образовательный
форум «Территория смыслов на Клязьме» прошел с
июля по август 2016 года по следующим тематическим
направлениям: «Молодые ученые и преподаватели
общественных наук», «Молодые депутаты и политические
лидеры», «Молодые ученые и преподаватели в области
IT-технологий», «Молодые специалисты в области
межнациональных отношений», «Молодые ученые и
преподаватели экономических наук», «Молодые ученые
и преподаватели в области здравоохранения», «Молодые
руководители социальных НКО и проектов», «Молодые
преподаватели факультетов журналистики, молодые
журналисты». По итогам конкурсного отбора и итогам
Республиканского молодежного форума Республику
Татарстан представила делегация в составе 144 человек.
В течение восьми смен на Форуме «Территория
смыслов на Клязьме» побывало более 200 почетных
гостей, в числе которых видные государственные и
общественные деятели, а также топ-эксперты: Министр
иностранных дел Российской Федерации Сергей
Лавров, член Общественной Палаты Российской
Федерации Сангаджи Тарбаев, заведующий кафедрой
мировой литературы и культуры факультета
международной журналистики МГИМО, автор и ведущий
интеллектуальной телеолимпиады для старшеклассников
«Умницы и Умники» Юрий Вяземский, председатель
Центральной избирательной комиссии РФ Элла
Памфилова, заместитель Министра здравоохранения
Российской Федерации Татьяна Яковлева и другие.
На образовательном молодежном форуме «Таврида»,
который прошел с июля по август 2016 года, Республику
Татарстан представила делегация из 76 талантливых

представителей молодежи по следующим тематическим
направлениям: «Молодые композиторы, музыканты
и хореографы», «Молодые архитекторы, урбанисты
и дизайнеры», «Молодые художники, скульпторы, и
искусствоведы», «Молодые преподаватели истории»,
«Молодые писатели, поэты и критики», «Молодые
режиссеры, продюсеры и актеры театра и кино»,
В течение работы форума с молодежью встретились
помощник Президента России Андрей Фурсенко,
советник Президента Российской Федерации по
вопросам культуры Владимир Толстой, Министр
образования и науки РФ Ольга Васильева, сопредседатель
Центрального штаба Общероссийского народного
фронта Александр Бречалов, режиссер Никита
Михалков, продюсер и член Общественного совета
Росмолодежи Егор Кончаловский, генеральный директор
МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и другие.
По итогам двух этапов Всероссийского конкурса
молодежных проектов (конкурс проектов в рамках
Всероссийских и окружных молодежных форумов,
Всероссийский Интернет-отбор претендентов на
получение грантовой поддержки среди физических
лиц) 27 проектов представителей Республики Татарстан
получили грантовую поддержку в размере 5 млн. рублей.

представлять интересы татарстанского студенчества в
диалоге с органами государственной и муниципальной
власти, образовательных организаций высшего и
профессионального образования, общественными
организациями, коммерческими предприятиями
и средствами массовой информации.
Уникальным опытом, не имеющим аналогов в регионах
Российской Федерации, является подписание в 2005
году Трехстороннего соглашения о взаимодействии
Правительства Республики Татарстан, Совета ректоров
вузов и Лиги студентов - эффективного механизма
в реализации решений Конгресса студентов, в
проведении социально значимых мероприятий
и проектов, поддержки лучших студентов.
Крупнейшими проектами по поддержке социальных
инициатив студенчества являются конкурсы получателей
грантов на оплату транспортных услуг (более 5 тысяч
лучших студентов ежегодно получают грант на оплату
транспортных услуг – из расчета 800 рублей в месяц,
более 25 миллиона рублей ежегодно); Конкурс на
получение жилья в рамках программы социальная
ипотека (с 2015 года увеличено число победителей до 49
человек ежегодно – молодежь в возрасте от 18 до 30 лет).
В 2014 году именно в Татарстане прошла первая
Национальная премия «Студент года России»,
которая сейчас ежегодно проводится в регионах.
Руководство Республики Татарстан с 2004 года,
момента создания Общественной Молодежной
палаты при Государственном Совете
Республики Татарстан активно поддерживает
развитие молодежного парламентаризма.

Развитие молодежного самоуправления
Татарстан является одним из лидеров России по
поддержке и реализации студенческого самоуправления.
Работа в данном направлении с 1996 года ведется в
тесном взаимодействии с Региональной молодежной
общественной организацией «Лига студентов
Республики Татарстан» - крупнейшей студенческой
организацией Республики Татарстан и Поволжского
федерального округа, призванной защищать права и

В 2014 году был избран новый состав Молодежной
палаты, в который вошли представители общественных
молодежных организаций и актив молодежи
муниципальных образований республики, именно
такой состав является наиболее успешной практикой
молодежного парламентаризма в регионах России.

в декабре был проведен первый форум молодых
парламентариев Республики Татарстан, гостями
которого стали заместитель председателя Молодежного
Парламента при Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации Мария Воропаева,
руководитель Некоммерческого партнерства «Лига
медиаторов Поволжья» Олег Маврин и другие.
2016 год стал новым этапом развития молодежного
самоуправления в республике, при поддержке
Премьер-министра Республики Татарстан И.Ш.Халикова
создано Молодежное правительство Республики
Татарстан, которое выступает постоянно действующим
консультативно-совещательным органом при
Кабинете Министров Республики Татарстан,
занимающимся проектной, представительской,
экспертно-аналитической деятельностями и
функционирует на общественных началах.
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Молодежное правительство призвано оказывать
содействие органам исполнительной власти Республики
Татарстан в реализации их полномочий; участвует
в разработке и реализации программ органов
исполнительной власти Республики Татарстан; обсуждает
проекты законов Республики Татарстан по социальноэкономическим, политическим вопросам и вопросам
культуры, затрагивающим интересы молодых граждан;
занимается подготовкой информационно-аналитических
и иных материалов для Аппарата Президента Республики
Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан,
органов исполнительной власти Республики Татарстан по
вопросам молодежной политики в Республике Татарстан.
Молодежное правительство сформировано сроком
на 2 года по итогам стажировки из числа лучших
конкурсантов Республиканского конкурса «Вверх!».

2015 год стал знаковым в становлении молодежного
парламентаризма в Республике Татарстан. В 44
муниципальных районах республики были сформированы
молодежные парламенты, которые в настоящее
время ведут плодотворную деятельность совместно с
советами муниципальных образований республики.
В 2016 году Молодежной палатой Республики Татарстан
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО МОЛОДЕЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Работа с молодыми соотечественниками,
проживающими за пределами Республики Татарстан
Координирующим звеном в работе с татарской
молодежью, проживающей в регионах Российской
Федерации, диаспорами ближнего и дальнего
зарубежья является Молодежный центр «Идель»,
который на протяжении 16 лет осуществляет
координацию и взаимодействие молодежных
татарских организаций и национально-культурных
объединений, установление связей в области
культуры, информации, науки, образования.
Деятельность центра направлена на оказание
методической, практической помощи в создании
общественных детских и молодежных организаций
и объединений, консультационной помощи, выезды
в регионы компактного проживания татар для
оказания помощи в организации и проведении
детских и молодежных мероприятий.
Молодежный центр «Идель» активно сотрудничает более
чем с 40 татарскими молодежными общественными
организациями и объединениями на территории
Российской Федерации, а также странами зарубежья:
Казахстан (г.Астана, г.Костанай), Республики Азербайджан,
Кыргызстан и др. Ежегодно центром реализуется
более 10 мероприятий для молодежи татарских
диаспор, проживающих в регионах России, странах
ближнего и дальнего зарубежья, в том числе ряд
мероприятий приобрели статус брендовых проектов:
Международный молодежный форум «Дни
татарской молодежи», направленный на культурнонациональную консолидацию татарской молодежи, в
возрасте от 18 до 30 лет. В 2016 году активное участие
в форуме приняли участие представители молодежи
19 субъектов Российской Федерации (в том числе Астраханская, Владимирская, Ивановская, Кировская,
Самарская, Московская, Тульская, Новосибирская,
Свердловская области, Красноярского края, г.СанктПетербург), а также Турции и Республики Казахстан.
Фестиваль тюркской молодежи, направленный на
культурно-национальную консолидацию тюркской
молодежи, проживающей в различных регионах
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Российской Федерации, странах дальнего и ближнего
зарубежья, расширение деловых и культурных связей,
информационный обмен в области молодежной
политики, науки, культуры и образования, решение
проблем, которые стоят перед тюркскими молодежными
организациями в регионах. В 2016 году фестиваль
прошел с участием представителей 15 регионов России и
Азербайджана, Турции, Казахстана, Киргизии и Молдовы.
Также центром проводятся Всероссийский конкурс
рисунков «Тарих эзлэреннэн» - «По следам истории».
Мероприятие направлено на повышение уровня познания
истории татарского народа в контексте российской
истории, воспитание национального самосознания
подрастающего поколения. Республиканский конкурс
«Дулкыннар», по номинациям вокал; художественное
слово; оркестры и инструментальные ансамбли;
вокальные ансамбли. В 2016 году в конкурсе, посвященном
80-летию со дня рождения татарской поэтессы Клары
Булатовой, приняли участие более 600 детей Республики
Татарстан. В шестнадцатый раз в 2016 году был
организован Республиканский конкурс молодых татарских
писателей «Иделем акчарлагы-2016», направленный на
выявление талантливых поэтов, прозаиков, драматургов
среди молодого поколения, создание условий для
поддержки их стремления к творческому самовыражению
и росту. В конкурсе участвуют молодые люди в возрасте
от 14 до 30 лет, пишущие на татарском языке.
Большая роль в организации работы с
соотечественниками, проживающими за пределами
Республики Татарстан, принадлежит молодежным
общественным объединениям. Оператором по
реализации проектов, направленных на поддержку
татарских диаспор из стран зарубежья, является
общественная организация «Всемирный форум
татарской молодежи», созданная в 2004 году.
Один раз в два года проходит Всемирный
форум татарской молодежи, направленный на
способствование развитию Республики Татарстан в сфере
экономики, политики, культуры и духовности; участие
в разработке программ и механизмов удовлетворения
потребностей татар, живущих в Татарстане и за
пределами республики, в области защиты своих прав и

национальной культуры; способствование становлению
активной позиции у татарской молодежи; сохранение
и возрождение традиций и обычаев татарского народа;
участие в научно-исследовательской деятельности;
сохранение и развитие татарского языка.
В 2016 году Форум собрал более 900 представителей
делегатов национально-культурных организаций
из регионов России и 30 стран зарубежья (Канада,
Швейцария, , Англия, Китай, Турция, Казахстан,
Германия, Чехия, Бельгия, США, Украина, Эстония и
др.). Форум является мероприятием, определяющим
вектор развития татарского молодежного
движения на ближайшую перспективу.

Международное молодежное сотрудничество
Развитие международного молодежного сотрудничества
в Республике Татарстан является одним из приоритетов
государственной молодежной политики.
Международное молодежное сотрудничество
вышло на качественно новый уровень развития в
республике. В этом направлении с 2014 года успешно
работает общественная организация «Академия
молодежной дипломатии», которая является
программой поддержки молодежи и молодежных
инициатив в сфере международного сотрудничества.
На сегодняшний день Академия объединяет свыше
300 человек, участвующих в международных
образовательных программах по обмену между
Республикой Татарстан и международным сообществом.

\ РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ \

Академия сотрудничает со Всемирным
экономическим форумом, Советом Европы,
Организацией Исламского сотрудничества, БРИКС,
ООН, Европейским молодежным парламентом.
В 2016 году Академией молодежной дипломатии при
поддержке Министерства по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан проведена Евразийская встреча
глобальных шейперов. Мероприятие с участием
представителей 25 стран ближнего и дальнего зарубежья
направлено на привлечение наиболее активного
молодежного мирового сообщества к выработке и
решению глобальных задач, продвижение городского
сообщества, формирование единой концепции
действий. В 2016 году предметом обсуждения делегатов
Форума с участием Президента Республики Татарстан
Р.Н.Минниханова стали наиболее острые мировые
проблемы, включая экономику, здравоохранение и
охрану окружающей среды (проблемы городских
сообществ в цифровой эпохе, создание экосистемы для
устойчивого развития, профессии будущего, а также
инновации в сфере анализа больших данных и развитие
диджитализации). При поддержке Федерального
агентства по делам молодежи, Министерства
образования и науки Российской Федерации осенью
2016 года в столице Татарстана проведен IV РоссийскоАзербайджанский молодежный форум. Форум
направлен на укрепление двустороннего молодежного
сотрудничества по различным направлениям
международной молодежной повестки дня. Почетными
гостями Форума стали: С.М.Брызгалова, заместитель
директора Департамента государственной политики
в сфере воспитания детей и молодежи Министерства
образования и науки Российской Федерации;
Бабаев Интигам Вагиф оглы, заместитель министра
молодежи и спорта Азербайджанской Республики.
В рамках VIII Международного экономического саммита
России и стран ОИС проведена Конференция молодых
дипломатов стран Организации Исламского
сотрудничества (ОИС) с участием Президента
Республики Татарстан Р.Н.Минниханова. Конференция
прошла с участием представителей 15 стран, под

эгидой Совета молодых дипломатов стран ОИС.
В прошедшем году столица Татарстана также стала
местом проведения Международного молодежного
форума Целей развития тысячелетия. Миссия
Форума – подготовка молодежного видения и
эффективных решений глобальных проблем путем
создания своей программы преобразования мира
на базе 17 целей устойчивого развития до 2030 года,
сформулированных в 54-й резолюции Организации
Объединенных Наций. Одновременно Форум
также прошел в гг.Москва, Санкт-Петербург, Якутск,
Рязань. Участники Форума – студенты, магистранты и
школьники старших классов – представляют странычлены ООН и международные организации в
обсуждениях глобальных проблем, требующих
немедленного вмешательства. Республика Татарстан
стала площадкой для 4 комитетов: «Индустриализация,
инновации и инфраструктура», «Уменьшение
неравенства», «Борьба с изменением климата» и
«Партнерство в интересах устойчивого развития».

www.mdms.tatar.ru

Работа Академии направлена на развитие
многостороннего сотрудничества молодежи
Республики Татарстан с мировым сообществом,
организацию системной работы по развитию
международного молодежного взаимодействия.

Формирование российской идентичности, единства
российской нации, содействие межкультурному
и межконфессиональному диалогу
Для Республики Татарстан, на территории которой
проживают представители 173 национальностей в мире
и согласии на протяжении веков, вопросы национальной
политики выступают приоритетом в работе с молодежью.
В 2013 году на базе Совета молодежного крыла
Ассамблеи народов Татарстана создана региональная
молодежная общественная организация «Молодежная
Ассамблея народов Татарстана». Целью данной
организации является обеспечение преемственности
и передачи богатого опыта этнокультурной работы,
решения межнациональных вопросов, накопленных
в республике для организации работы с молодежью.
На протяжении 2016 года Молодежной Ассамблеей
народов Татарстана при поддержке Министерства
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
реализован ряд проектов, направленных на
различные социальные, возрастные категории
молодежи, различные направления одаренности.
В том числе Республиканский межнациональный
молодежный фестиваль «Культурная мозаика Татарстана»
с участием 200 представителей 20 различных
национально-культурных сообществ Республики
Татарстан. В рамках программы Фестиваля реализован
ряд мероприятий, каждое из которых выступает
отдельным проектом молодежной ассамблеи:
•

Форум – театр «МУВИ» (мирное урегулирование
вопросов интернационала),

•

многонациональный КВН;
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•

создание роликов и документальных фильмов
на тему межнационального взаимодействия,
площадка приурочена к Году российского кино;

•

Праздник «Риса», на котором молодежь разных
национальностей готовила национальные
блюда, в состав которых входит рис;

•

патриотическая акция «Возложение цветов
к Памятнику неизвестного солдата и чтение
стихов участниками фестиваля о Великой
Отечественной войне на разных языках мира.

2016 год стал годом старта нового проекта образовательной акции по проверке грамотности
на татарском языке «Татарча диктант». Каждый
желающий смог попробовать свои силы в
написании диктанта на татарском языке.
Добровольный бесплатный диктант для всех желающих
проходил одновременно в Казани, Москве, СанктПетербурге, Ижевске, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, а
также в Казахстане (Павлодар) и Кыргызстане (Бишкек).

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗА 2016 ГОД
Во исполнение протокола совещания у Премьерминистра Республики Татарстан И.Ш.Халикова от 11.12.2012
№ ИХ-12-516 и постановления Коллегии Министерства по
делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан
от 5.02.2013 года № 1 «Об итогах работы Министерства по
делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан
в 2012 году и задачах на 2013 год» Государственное
бюджетное учреждение «Республиканский центр
молодежных, инновационных и профилактических
программ» Министерства по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан разработало «Показатели
деятельности муниципальных образований Республики
Татарстан для оценки эффективности и формирования
рейтинга достижений в сфере молодежной
политики», в соответствии с которыми ежегодно
составляется рейтинг муниципальных образований.

государственной молодежной политики за отчетный
период, что составило 100% от их общего числа.
3.

Основные выводы:
1.

2.
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Критерии оценки деятельности муниципальных
образований разработаны в соответствии с
системой ключевых показателей Федерального
агентства по делам молодежи и включают в себя 19
агрегированных индикаторов, характеризующих
основные направления деятельности в сфере
реализации государственной молодежной политики.
Основанием для расчета агрегированных
индикаторов служила информация, представленная
в отчетах 45 муниципальных образований
об осуществлении полномочий в области

Во всех муниципальных образованиях
республики уделяется достаточное внимание
вопросам нормативно-правового обеспечения
приоритетных направлений государственной
молодежной политики, приняты и реализуются
муниципальные программы. Вместе с тем, попрежнему низким остается агрегированный
индикатор у Арского муниципального района (0,24),
занимающего предпоследнюю строчку рейтинга
по этому показателю работы. Ввиду отсутствия
в отчете Атнинского муниципального района
сведений по развитию нормативно-правовой
базы молодежной политики, агрегированный
индикатор эффективности его деятельности
равен нулю, а район занимает последнее место.

4.

Стабильно ровными и высокими являются показатели
эффективности развития инфраструктуры
государственной молодежной политики.

5.

Анализ эффективности финансового обеспечения
ГМП показал, что у ряда муниципальных районов
ввиду недостаточного финансирования значение
агрегированного индикатора стремится к
нулю. Среди них Атнинский, Аксубаевский,
Бугульминский, Верхнеуслонский, Зеленодольский
и Сармановский районы, финансирование которых
в разрезе их групп является минимальным.

6.

На высоком уровне находится работа с кадрами
в гг Казань (0,98), Набережные Челны (0,97) и
Альметьевском муниципальном районе (0,94),
вошедших в тройку лидеров по этому направлению.
Наметилась положительная тенденция к
увеличению числа районов, представители
которых принимали участие в Республиканском
конкурсе профессионального мастерства
работников сферы молодежной политики, в 2 раза
уменьшилось количество районов, работники
сферы ГМП которых в течение последних 3 лет не
проходили курсы повышения квалификации.

7.

Достойный уровень информационного обеспечения
ГМП показали Чистопольский (1,0), Азнакаевский
(0,89) муниципальные районы, гг Казань (0,78)
и Набережные Челны (0,78). Недостаточно
внимания уделяется информационной поддержке
молодежной политики в Камко-Устьинском,
Новошешминском и Сармановском муниципальных
районах, где агрегированный индикатор
эффективности работы в этом направлении
близок к нулю. В 10 районах республики (более,
чем 20%) для работы с молодежной аудиторией
не используются возможности Интернетпространства и социальных сетей в частности.

8.

Лидерами по работе с молодыми семьями в
2016 году являются г. Набережные Челны (0,73),
Муслюмовский (0,73), Чистопольский (0,70) и

Азнакаевский (0,68) муниципальные районы.
Более пристальное внимание на работу с
молодыми семьями следует обратить Атнинскому
и Сармановскому муниципальным районам,
индикатор эффективности которых близок к нулю.
9.

Во всех муниципальных образованиях республики
ведется планомерная работа по организации
отдыха и оздоровления, профилактическая
работа с молодежью, проводятся мероприятия
по профилактике наркотизации молодежи,
профилактике экстремизма и терроризма,
формированию российской идентичности,
единства российской нации, содействию
межкультурному и межконфессиональному
диалогу. Однако следует активизировать работу
по организации отдыха и оздоровления, работе
по формированию здорового образа жизни в
Атнинском муниципальном районе, представившем
нулевую отчетность по данному направлению.
В течение 2016 года в Атнинском и КамскоУстиьинском районах не проводились мероприятия
по формированию российской идентичности,
единства российской нации, содействию
межкультурному и межконфессиональному
диалогу, в Камско-Устьинском районе не уделялось
достаточного внимания работе по профилактике
наркотизации населения и профилактики

распространения идей экстремизма.
10. Недостаточно эффективно ведется работа по
патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке молодежи в Камско-Устьинском
(0,2), Атнинском (0,24) и Сармановском (0,24)
муниципальных районах, занимающих нижние
строчки общего рейтинга муниципальных
образований по данному направлению.
11.

Во всех муниципальных образованиях республики
организована работа с детскими и молодежными
объединениями, сельской молодежью, развивается
добровольческое движение. Вместе с тем,
необходимо активизировать работу с сельской
молодежью и уделять большее внимание
развитию добровольчества Атнинскому
муниципальному району, организовать работу
с детскими и молодежными объединениями
в Сармановском муниципальном районе.

12. Наметилась тенденция к увеличению числа
объединений, содействующих развитию
предпринимательской активности молодежи и
городских (районных) клубов (центров) по поддержке
и развитию молодежного предпринимательства, в
муниципальных образованиях республики активно
ведется работа со студенческой молодежью,

развивается студенческое самоуправление, большое
внимание уделяется работе по привлечению
молодежи к научно-техническому творчеству и
инновационной деятельности, работе с творческой
молодежью. Вместе с тем, оставляет желать
лучшего эффективность работы с творческой
молодежью в Атнинском (агрегированный
индикатор снизился с 0,34 в 2015 г. до 0 в 2016
г.) и Мензелинском (агрегированный индикатор
снизился с 0,2 до 0,1) муниципальных районах.
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13. Во всех муниципальных образованиях республики,
за исключением Атнинского и Сармановского
районов, велась работа с молодежью, нуждающейся
в особой заботе государства. По сравнению с
2015 годом в целом по республике улучшилась
ситуация в части привлечения молодежи к работе
региональных форумов по данному направлению.
14. Установлен итоговый рейтинг муниципальных
образований Республики Татарстан; в первую
десятку общего рейтинга по реализации
государственной молодежной политики вошли: г.
Казань, Набережные Челны (0,866), Чистопольский
(0,816), Альметьевский (0,760), Муслюмовский
(0,667), Нижнекамский (0,655), Балтасинский (0,635),
Елабужский (0,634), Азнакаевский (0,623), Заинский
(0,592) и Аксубаевский (0,586) муниципальные районы.

Итоговый рейтинг муниципальных образований по реализации основных направлений государственной молодежной политики в 2016 году
Место МО
в итоговом
рейтинге
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
муниципального
образования
г. Казань, г. Набережные
Челны
Чистопольский
Альметьевский
Муслюмовский
Нижнекамский
Балтасинский
Елабужский
Азнакаевский
Заинский
Аксубаевский
Кукморский
Пестречинский

Агрегированный
индикатор
0,866
0,816
0,760
0,667
0,655
0,635
0,634
0,623
0,592
0,586
0,585
0,579

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Сабинский
Бугульминский
Спасский
Бавлинский
Агрызский
Зеленодольский
Менделеевский
Лениногорский
Кайбицкий
Новошешминский
Буинский
Мамадышский
Верхнеуслонский
Рыбно-Слободский,
Тукаевский
Дрожжановский

0,575
0,571
0,567
0,562
0,534
0,532
0,528
0,521
0,519
0,514
0,509
0,508
0,507
0,503

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Высокогорский
Нурлатский, Апастовский
Актанышский
Алексеевский
Алькеевский
Лаишевский
Ютазинский
Тюлячинский
Черемшанский
Мензелинский
Тетюшский
Арский
Камско-Устьинский
Сармановский
Атнинский

0,498
0,489
0,486
0,484
0,476
0,475
0,460
0,457
0,418
0,413
0,406
0,396
0,268
0,263
0,176

0,501
87

Итоговый рейтинг муниципальных образований по реализации основных направлений государственной молодежной политики
в 2015 году в разрезе групп с учетом количества молодежи в районе
Группы муниципальных образований
Место
в группе

88

A

B

C

D

E

G

1

Муслюмовский

0,667

Балтасинский

0,635

Азнакаевский

0,623 Чистопольский

0,816 Альметьевский

0,760

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Спасский
Кайбицкий
Новошешминский
Верхнеуслонский
Рыбно-Слободский
Дрожжановский
Апастовский
Алексеевский
Алькеевский
Ютазинский
Тюлячинский
Черемшанский
Тетюшский
Камско-Устьинский
Антнинский

0,567
0,519
0,514
0,507
0,503
0,501
0,489
0,484
0,476
0,460
0,457
0,418
0,406
0,268
0,176

Аксубаевский
Пестречинский
Сабинский
Бавлинский
Агрызский
Менделеевский
Тукаевский
Актанышский
Мензелинский
Сармановский

0,586
0,579
0,575
0,562
0,534
0,528
0,503
0,486
0,413
0,263

Заинский
Кукморский
Буинский
Мамадышский
Высокогорский
Нурлатский
Лаишевский
Арский

0,592 Елабужский
0,585 Бугульминский
0,509 Лениногорский
0,508
0,498
0,489
0,475
0,396

0,634 Нижнекамский
0,571 Зеленодольский
0,521

0,655
0,532

Казань Набережные
Челны

0,866

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАДРОВЫЙ СОСТАВ ГОССЛУЖАЩИХ АППАРАТА МИНИСТЕРСТВА
Всего в министерстве государственных
должностей – 51, замещено работниками – 54 (из
них 3 приняты на время декретного отпуска).

Имеют высшее образование – 51, имеют два
высших образования – 6, имеют степень кандидата
наук – 2, имеют классные чины – 45.

Состав работников аппарата Министерства
по делам молодежи и спорту РТ по образованию

Состав работников аппарата Министерства
по делам молодежи и спорту РТ по возрасту
18
14

17

17

13

9

7

5
0

30

31 – 40

41 – 50

51 – 60

Экономисты
Педагоги
Другие специальности

Состав работников аппарата Министерства
по делам молодежи и спорту РТ по
стажу государственной службы
18

17

14
9

12

1

10

5

1

1

Действительный государственный советник РТ
Государственный советник РТ
Советник госуд. гражданской службы РТ
Референт государственной гражданской службы РТ

10

15

0

5

5

14

15

Классные чины государственных служащих

10

Менеджеры
Юристы
Специалисты с/х
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Уволилось за отчетный период 4 госслужащих, из них
в связи с выходом в отставку - 1; истечением срока
служебного контракта – 2; по собственному желанию - 1.
Назначены на должности государственной гражданской
службы - 3, из них из кадрового резерва – 1, на
условиях срочного служебного контракта - 2.
Всего за 2016 год принято на работу в аппарат
Министерства и централизованную бухгалтерию
6 работников, уволено 5 работников.

Проведение аттестации государственных
гражданских служащих.

Конкурсы на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы:

19 декабря 2016 года в соответствии с приказом
Министерства от 10.10.2016 № 645 была проведена
аттестация 6 государственных гражданских
служащих. По результатам аттестации 5 признаны
соответствующими занимаемой должности, а 1
признан соответствующим занимаемой должности
и рекомендован к включению в кадровый резерв.

Для соблюдения равного доступа граждан на
государственную службу в 2016 проведен 1 конкурс
на право быть включенным в кадровый резерв.
Квалификационные экзамены и присвоение чинов:
В 2016 году присвоены классные чины 17
государственным гражданским служащим, из них
3 по результатам квалификационного экзамена.

КАДРОВЫЙ СОСТАВ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Общее количество работников в учреждениях
сферы молодежной политики составляло, по
состоянию на 1 января 2017 года, 2573 человека:
•

в подростковых клубах, -1473 человека, из них:
административный персонал (руководители клубов)
– 160 (11%) человек; специалисты объединений по
интересам (тренеры, педагоги дополнительного
образования, хореографы) – 663 (45%) человека;
педагогический состав (методисты, педагогиорганизаторы, специалисты по работе с молодежью)

– 306 (21%) человек, медицинский, художественный
и обслуживающий персонал – 338 (23%) человек;

•

в учреждениях, оказывающих психологопедагогическую помощь детям и молодежи,
- 273 человека, из них руководящие работники
– 33 человека (12%), специалисты – 176 человек
(64%), обслуживающий персонал – 57 человек
(21%), медперсонал – 7 человек (3%);

•

в молодежных центрах -827 человек, в том

числе: руководители (директора, заместители
директоров, заведующие отделов, главные
бухгалтеры) - 86 человек (10%); специалисты
(педагоги дополнительного образования,
специалисты по работе с молодежью, тренеры,
художественный персонал и др.) - 461 человек
(56%); другие сотрудники, обслуживающий
персонал (секретари, делопроизводители,
медсестры, уборщики помещений, сторожа,
рабочие, водители и др.) - 280 человек (34%).

КАДРОВЫЙ СОСТАВ СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Количество штатных работников в сфере физической
культуры и спорта составляет 9 137 человек, из них
8921 имеют специальное образование; 393 работника

впервые приступили к работе (на 75 человек больше
чем в прошлом году), 159 человек имеют ученую степень
(на 38 человек больше по сравнению с прошлым годом).

В сельской местности работают 2 404 человека.

Количество специалистов в области физической культуры и спорта, впервые приступивших к работе
Муниципальные
районы и города
Агрызский
Азнакаевский
Аксубаевский
Актанышский
Алексеевский
Алькеевский
Альметьевский
Апастовский
Арский
Атнинский
Бавлинский
Балтасинский
Бугульминский
Буинский
Верхне-Услонский
90

Количество ставок
2011 2012 2013 2014 2015 2016
0
0
0
0
1
1
0
4
6
2
0
7
0
0
0
4
3
4
0
5
6
2
2
3
7
4
0
14
8
4
6
2
1
3
5
3
21 12 22 27 18 24
16
4
2
1
3
2
10
7
4
4
4
2
3
4
1
1
3
2
0
1
0
4
0
4
6
5
3
0
0
1
1
0
2
9
1
5
1
1
3
3
5
0
0
5
1
2
0
0

Высокогорский
г. Набережные Челны
г. Казань
Дрожжановский
Елабужский
Заинский
Зеленодольский
Кайбицкий
Камско-Устьинский
Кукморский
Лаишевский
Лениногорский
Мамадышский
Менделеевский
Мензелинский

1
17
47
0
12
0
9
0
4
0
0
0
3
5
0

1
15
64
0
5
12
2
3
4
0
5
0
3
0
1

15
22
51
0
8
8
42
0
1
1
0
5
4
5
0

10
39
105
0
7
7
16
2
5
0
3
4
5
7
0

9
19
91
2
5
13
19
0
3
0
3
4
7
7
0

21
48
108
3
0
0
13
1
5
4
5
1
3
0
0

Муслюмовский

0

0

0

0

0

0

Нижнекамский
Новошешминский
Нурлатский
Пестречинский
Рыбно-Слободский
Сабинский
Сармановский
Спасский
Тетюшский
Тукаевский
Тюлячинский
Черемшанский
Чистопольский
Ютазинский

9
0
8
0
13
1
5
0
1
1
2
3
0
0

17
0
9
0
11
12
1
3
1
4
0
0
0
0

68
0
0
2
7
7
1
3
1
2
0
0
0
3

81
0
5
1
1
13
3
0
4
2
0
0
0
8

25
0
4
1
4
10
8
0
6
5
0
8
0
12

41
1
23
1
6
21
3
2
5
2
0
3
0
11

Итого

213 227 307 404 318 393
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На 31 декабря 2016 года учебно-тренировочную работу
с занимающимися в ДЮСШ и СДЮСШОР Республики
Татарстан осуществляют 2 840 тренеров-преподавателей,
из которых 2 173 человека (76,6 %) – штатные
сотрудники, 667 человек (23,3 %) – совместители.
Из числа тренерско-преподавательского состава
1 900 человек имеют высшее профессиональное
образование, 264 человека имеют среднее
профессиональное образование.

категории от общего числа штатных работников
имеют 869 человек (40,0 %), из них:

По данным на 31.12.2016 года:

•

•

до 30 лет – 584 чел. (27 %)

•

31 – 45 лет – 758 чел. (35 %)

•

46 – 60 лет – 614 чел. (28 %)

•

старше 60 лет – 212 чел. (16 %)
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ДЮСШ И СДЮСШОР
возраст тренеров-преподователей школ составляет:

высшую квалификационную категорию имеют
247 тренеров-преподавателей (28,4%);

•

первую – 620 тренеров-преподавателей (71,4%);

•

вторую – 2 тренера-преподавателя (0,21%).

На 1 сентября 2016 года в спортивных школах Республики
Татарстан работают 83 молодых тренера-преподавателя.

24 тренера-преподавателя имеет звание
«Заслуженный тренер России». Квалификационные
Кадровый состав работников физической культуры и спорта

№
строки

Всего

специалисты, впервые
приступившие к
работе в области
физической
культуры и спорта в
отчетном периоде

в сельской местности

высшим

средним

имеющие ученую
степень

до 30 лет

31-60 лет

старше 60 лет

женщины

количество вакансий

из общей численности штатных работников (гр. 3):

2
01

3
9 137

4
393

5
2 404

6
7 266

7
1 656

8
159

9
2 261

10
6 232

11
644

12
3 577

13
63

02

676

61

101

476

200

0

154

508

14

656

9

03

2220

93

1113

1880

339

0

440

1651

129

734

2

04

337

16

64

249

43

10

55

244

38

129

2

05

517

4

0

500

17

135

74

375

68

197

0

06

3437

125

836

2817

542

11

879

2265

293

1145

42

07
08
09
10
11
12
13
14

245
572
496
384
34
127
92
321

0
26
24
27
2
15
0
1

36
129
1
79
0
44
1
2

185
368
307
270
30
123
61
303

60
146
177
97
4
4
27
18

0
0
0
1
0
2
0
3

78
174
242
104
5
37
19
54

157
365
249
234
28
90
66
253

10
33
5
46
1
0
7
14

50
211
241
102
5
56
51
109

0
6
0
1
0
1
0
0

Штатные работники физической культуры и спорта

1
Всего штатных работников физической культуры и спорта (сумма строк 02-13)
В том числе:
дошкольных образовательных организаций, осуществляющих
работу по физической культуре и спорту
Общеобразовательных организаций, осуществляющих
работу по физической культуре и спорту
Организаций профессионального образования, осуществляющих
работу по физической культуре и спорту
Образовательных организаций высшего образования,
осуществляющих работу по физической культуре и спорту
Организаций дополнительного образования детей,
осуществляющие работу по физической культуре и спорту
Предприятий, организаций и учреждений
Спортивных сооружений
Фитнес-клубов
По месту жительства
Аппаратов физкультурно-спортивных организаций всех уровней
Органов управления физической культурой и спортом всех уровней
Другие
Из общего числа (строка 01) высокопроизводительных рабочих мест

со специальным
образованием

в возрасте
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Количество педагогических работников образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области
физической культуре и спорта, прошедших аттестацию в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годах

Тренер-преподаватель
(включая старшего)
Преподаватель
Инструктор методист
(включая старшего)
Всего
Итого:

Высшая
категория

2012 год
Первая
категория

СЗД

Высшая
категория

2013 год
Первая
категория

65

133

195

83

142

49

1

4

-

4

30

1

10

10

-

67

147
419

205

87

2014 год
Высшая
Первая
категория категория

СЗД

2015 год
Высшая
Первая
категория категория

2016 год
Высшая
Первая
категория категория

61

182

70

151

-

-

-

-

12

-

-

1

2

212

61

182

71

-

50
-

200
-

10

2

3

182
320

51

53
265

243

153
224

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
В 2016 прошли обучение 23 государственных гражданских
служащих Министерства, из них 18 в рамках средств,
выделенных из республиканского бюджета на
реализацию программы развития государственной
гражданской службы в Республике Татарстан.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Повышение квалификации специалистов сферы
государственной молодежной политики проводилось
на базе ГБУ «Республиканский центр молодежных,
инновационных и профилактических программ» на
основании Лицензии №6064 от 24 марта 2015 года
на осуществление образовательной деятельности,
выданной Министерством образования и науки

Республики Татарстан. Программы курсов повышения
квалификации составлялись в соответствии с учебнотематическим планом в объеме от 72 академических
часов, в зависимости от контингента обучаемых.

методической литературы. Всего за последние девять
лет на базе РЦМИПП проведено 50 курсов повышения
квалификации, на которых прошли обучение 2016
человека и 44 образовательных семинара с охватом 1642
человека; удостоверения и сертификаты о повышении
квалификации с 2008 года получили 3658 человек.

Курсы и образовательные семинары завершались
выдачей удостоверений установленного образца,
сертификатов и комплектов информационной и
Статистические показатели образовательной деятельности

№
1.

Индикатор
Кол-во проведенных циклов КПК

2.

Кол-во образовательных семинаров

3.
4.
5.

Кол-во слушателей КПК
Кол-во участников семинаров
Кол-во обученных специалистов всего

2008
6

2009
6

2010
6

2011
4

2012
6

2014
5

2015
6

2016
5

Всего
50

4

3

2

5

5

5

4

7

9

44

254
85
339

161
144
305

233
66
299

144
200
344

196
186
382

164
143
307

161
157
318

280
263
543

423
398
821

2016
1642
3658

В 2016 году было организовано и проведено 5 курсов повышения квалификации и 9 семинаров. Обучение прошли 821 человек,
в том числе 423 человека на курсах повышения квалификации и 398 человек на образовательных семинарах.
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4

2010

900

5

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

543

450

225

-

821

675

2

2009

Количество специалистов, прошедших обучение на курсах
повышения квалификации и образовательных семинарах
с 2008г. по 2016г.
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Количество проведенных курсов повышения квалификации и
обучающих семинаров с 2008г. по 2016г.

0

339

2008

305

299

2009

2010

344

2011

382

2012

307

318

2013

2014

2015

2016

Курсы повышения квалификации и образовательные семинары в 2016 году
Форма повышения квалификации
1. Курсы повышения квалификации «Современные подходы и технологии работы
с детьми, подростками и молодежью» (первый поток) в объеме – 108 ак.часов. "
2. Курсы повышения квалификации «Современные подходы и технологии работы
с детьми, подростками и молодежью» (второй поток) в объеме – 108 ак.часов.
3. Курсы повышения квалификации «Противодействие экстремизму
и организация работы по профилактике экстремизма и терроризма
в подростково-молодежной среде» в объеме – 72 ак.часа.
4. Курсы повышения квалификации «Организация работы с детьми и молодежью по
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни» в объеме – 72 ак.часа.
5. Курсы повышения квалификации «Формирование и развитие
личностных и профессиональных компетенций работников сферы
государственной и молодежной политики» в объеме – 72 ак.часа.
6. Образовательный семинар «Совершенствование
кадровой политики: «Кадры решают все!»
7. Методический семинар «Основы государственной молодежной политики и
эффективность их реализации в муниципальных образованиях Республики Татарстан»
8.Семинар «Безопасность в Интернет-пространстве и защита детей,
подростков и молодежи от негативного информационного потока»
9. Образовательный семинар «Шаги к успеху»
10. Образовательный семинар «Повышение уровня финансовой
грамотности работников сферы молодежной политики»
11. Образовательный семинар «Повышение эффективности работы руководителей
и специалистов органов по делам молодежи муниципальных образований
Республики Татарстан по реализации государственной молодежной политики»
12. Образовательный семинар «Профилактика наркомании и
токсикомании в подростково-молодежной среде»

Категория обучающихся
Руководители и специалисты учреждений государственной молодежной
политики и педагогических работников Республики Татарстан
Руководители и специалисты учреждений государственной молодежной
политики и педагогические работники Республики Татарстан

Кол-во
82
73

Руководители и специалисты учреждений государственной молодежной
политики и педагогические работники Республики Татарстан

66

Руководители, специалисты и педагогические работники учреждений
государственной молодежной политики Республики Татарстан

71

Руководители и специалисты учреждений государственной
молодежной политики Республики Татарстан

131

Лидеры молодежных объединений и специалисты по работе с молодежью
на предприятиях и в организациях Республики Татарстан
Руководители органов по делам молодежи муниципальных
образований Республики Татарстан
Руководители и специалисты учреждений государственной молодежной
политики и педагогические работники Республики Татарстан
Руководители и специалисты учреждений государственной
молодежной политики Республики Татарстан

27
29
38
41

Работники сферы молодежной политики Республики Татарстан

25

Руководители и специалисты органов по делам молодежи
муниципальных образований Республики Татарстан

40

Подростки и молодежь Республики Татарстан

60

93

13. Образовательный семинар «Формирование культуры здорового образа жизни»
14.Образовательный семинар «Формирование профессионального
самоопределения и карьерных устремлений подростков и молодежи»

Подростки и молодежь Республики Татарстан

56

Подростки и молодежь Республики Татарстан

82

Всего:

821

Анкетирование показало высокий уровень совпадения
ожиданий слушателей и достигнутых результатов от
курсов и семинаров: в первую очередь, это получение
теоретических знаний (62,47%), практических навыков
(62,43%) и новой актуальной информации для работы
(63,58%). Практически все слушатели считают, что
соотношение лекций и практических занятий на
предложенных курсах и семинарах было оптимальным.
Эффективность обучения подтверждают итоговые
оценки слушателей: «хорошо» и «отлично».

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ СФЕРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
С целью повышения эффективности работы детскоюношеских спортивных школ и вновь вводимых в
эксплуатацию спортивных сооружений Республиканским

центром физической культуры и юношеского
спорта Министерства по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан и ФГБОУ ВПО «Поволжская

государственная академия физической культуры, спорта
и туризма» ежегодно проводятся курсы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПОВОЛЖСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АКАДЕМИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
Центр повышения квалификации и переподготовки
специалистов Поволжской академии в 2016 году расширил
границы своей деятельности, получив юридический
статус Центра дополнительного образования. В
своей работе Центр дополнительного образования
применяет различные формы взаимодействия со
слушателями. Решение Правительства РТ позволило
в 2016 году за счет субсидий Минспорта республики
провести 10 курсов повышения квалификации для
222 тренеров-преподавателей Татарстана и 4 курса
профессиональной переподготовки для 137 тренеровпреподавателей, учителей и управленцев в сфере спорта.
В этом году впервые в рамках курсов профессиональной
переподготовки по программе «Спортивный менеджмент»

приняли участие руководители в количестве 24 человек.
Кроме того, при финансовой поддержке Министерства по
делам молодежи и спорта на базе Поволжской академии
24 учителя пилотных школ города Казани прошли
профессиональную переподготовку по программе
«Современные технологии спортивной тренировки
в гольфе», а также при серьезной организационной
поддержке федераций более 500 слушателей
республики прошли курсы повышения квалификации
по программе «Подготовка спортивных судей главной
судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО». Стоит отметить, впервые
в Татарстане в 2016 году совместно со специалистами

Национального государственного университета
физической культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта
под руководством профессора С.П.Евсеева на базе
академии прошло обучение специалистов отрасли,
работающих в области адаптивной физической культуры.
В целом, за 2016 год в стенах Поволжской Академии
прошли курсы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки свыше 2000
слушателей из 73 регионов России, из них по
субсидированным программам Министерства по делам
молодежи и спорту РТ обучились 915 слушателей и
68 работников физкультурного профиля повысили
квалификацию по линии Минобрнауки республики.

Переподготовка и повышение квалификации тренеров-преподавателей в 2015-2016 годах
Организация
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма
Республиканский центр физической культуры и юношеского спорта

94

повышение квалификации,
кол-во тренеров-преподавателей
464
246

переподготовка,
кол-во тренеров-преподавателей
320
-

Республиканский конкурс профессионального
мастерства работников сферы государственной
молодежной политики проводится в целях
развития государственной молодежной политики в
муниципальных образованиях Республики Татарстан,
повышения уровня профессионального мастерства и
стимулирования деятельности специалистов отрасли.
С 2007 года в Конкурсе приняли участие 254
работника государственной молодежной политики
из 27 городов и районов республики. Рейтинг
участников возглавляют гг. Набережные Челны, Казань,
Альметьевск, Нижнекамск. 137 победителей были
награждены дипломами и денежными премиями.
Количество участников и победителей
Республиканских конкурсов профессионального
мастерства работников сферы государственной
молодежной политики 2007-2016 годов
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ИТОГО - п

Республиканский конкурс профессионального
мастерства работников сферы государственной
молодежной политики (далее - Конкурс) проводится
в Республике Татарстан с 2007 года. Учредителем
Конкурса является Министерство по делам молодежи
и спорту Республики Татарстан, организациейисполнителем - ГБУ «Республиканский центр молодежных,
инновационных и профилактических программ».

ИТОГО - у

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Всего

9

7 21 9 24 9 23 17 30 17 25 17 33 17 31 21 30 11 28 12 254 137

Казань
Набережные Челны
Агрызский
Азнакаевский
Актанышский
Алексеевский
Альметьевск
Бавлинский
Балтасинский
Бугульминский
Елабужский
Заинский
Зеленодольск
Камско-Устьинский
Кукморский
Лениногорск
Мамадышский
Менделеевский
Нижнекамск
Новошешминс-кий
Нурлатский
Пестречинский
Сабинский
Спасский
Тетюши
Черемшанский
Чистополь

2
5
1
1
-

1 4
4 11
- - - - - 1 1
- - - - - 2
- - - - - 1 2
- - - - - - - - 1

2 5
3 11
- - - - - 2
1 1
- - - - 1 1
- - - 1
- - 1 - - - - - 1
- 1
- 1
1 -

2
4
1
1
1
-

3
7
1
1
1
1
1
1
4
1
2

3
4
1
1
1
1
3
1
2

4
9
7
1
2
1
1
2
3

2 4
4 11
- - - 1
- 5 1
- - 1
- 1
- - - 1
- - - - - 1 1
1 - - 1 - 1
- 1 2
2 1

3
8
1
1
1
1
1
1
-

4
8
1
5
3
2
3
1
1
2
3

2
5
3
2
2
1
2

4
7
1
5
1
1
1
1
1
6
3

3
6
1
3
1
1
1
1
3
1

4
5
9
1
1
1
2
1
2
1
-

1 2 1
4 10 4
- - - - - - - - 2 5 2
- - - 3 1
1 - 1 1 1
- - 1 - - - - 1 - - - 2 1
- - - 1 - - - - 1 1 1
- - - 1 1
- - - - - 1 -

36
74
1
1
2
1
35
3
9
3
3
2
7
2
1
1
2
1
22
2
1
2
1
3
4
8
17
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20
42
1
1
2
18
2
5
2
3
0
3
1
1
1
12
2
1
2
1
3
2
8

у* - участники		

п* - победители

участники РКПМ		

победители РКПМ

95

Охват муниципальных районов РТ

10

96

2
10
5
3
1
1
2
1
1
1
1
28

1
4
2
1
1
1
1
1
12

8
5
3

4
2

0

2016

5
2

1

2016

3
1 11 1

2
0

1 1

0

11 11 1

0

.

8
21
1
10
4
1
1
3
1
2
1
3
3
1
1
3
64

-

.

Количество
победителей

г.Казань
г.Набережные Челны
Алексеевский
Альметьевский
Балтасинский
Верхнеуслонский
Елабужский
Заинский
Кукморский
Мамадышский
Муслюмовский
Нижнекамский
Пестречинский
Сабинский
Спасский
Чистопольский
ИТОГО

Кол-во
участников
финала

Муниципальные
районы РТ

Подано
заявок

10

Конкурсные испытания очного тура включали в
себя самопрезентацию «Моя визитная карточка»,
защиту авторской программы (проекта), а также
оценку теоретических знаний конкурсантов по
основам государственной молодежной политики,
делопроизводству, русскому языку, истории России и
Татарстана, географии страны и республики, решение
ситуационных (в том числе и управленческих) задач.

По итогам очного тура Конкурса были
определены 11 победителей.

ФИНАНСОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИСПОЛНЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
Министерству по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан в 2016 году по республиканскому бюджету
первоначально предусмотрено 2 758 598,6 тыс.
рублей, выделено 3 539 718,8 тыс. рублей.

Исполнение бюджета составляет 3 537 330,7
тыс. рублей или 99,9% от профинансированного
объема, в том числе средства направлены на:
•
проведение спортивных мероприятий
– 733 661,3 тыс. руб.;
•
проведение молодежных мероприятий
– 238 284,3тыс. руб.;
•
поставку спортивного оборудования
– 93 985,1 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата по отрасли в 2016 году
составила 16 676 рублей, в том числе в учреждениях
физической культуры и спорта – 16 617 рублей, в
учреждениях молодежной политики – 16 862 рублей.

www.mdms.tatar.ru
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ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОГРАММ
Наименование программ
Подпрограмма «Организация деятельности по профилактике правонарушений
и преступлений в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы»
Подпрограмма «Профилактика наркомании среди населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы»
Государственная программа «Реализация антикоррупционной политики в Республике Татарстан на 2015 - 2020 годы»
Государственная программа «Реализация государственной национальной
политики в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы»
Государственная программа «Сохранение, изучение и развитие государственных языков
Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы»
Государственная программа Республики Татарстан «Сохранение национальной
идентичности татарского народа (2014-2016 годы)»
Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости на 2014 – 2020 годы»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи на 2014 – 2016 годы»
Подпрограмма «Сельская молодежь Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы»
Подпрограмма «Дети Татарстана на 2016-2020 годы»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы»
Подпрограмма «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих
организаций в Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы»
Подпрограмма «Доступная среда» на 2014-2016 годы
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению «Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Развитие ДЮСШ по хоккею в муниципальных образованиях Республики Татарстан совместно с ОАО «Татнефть»
Субвенции на реализацию государственных полномочий в области государственной
молодежной политики (согласно Закону Республики Татарстан от 07.04.2006 №29-ЗРТ)

Утверждено
(тыс.руб.)

Исполнено
(тыс. руб.)

%

7 800,0

7 643,6

97,9

1 800,0
2 710,0
863,0

1 800,0
2 229,5
854,4

100
82,3
99

2 800,0

2 800,0

100

10 250,0

10 250,0

100

3 000,0

3 000,0

100

1 139 221,3
8 790,0
4 491,6
8 645,0
50 000,0

1 139 221,3
8 772,4
4 491,6
8 645,0
49 907,6

100
99,8
100
100
99,8

163 549,4

163 549,3

100

605,0

605,0

100

1 098,3

1 098,3

100

13 000,0

13 000,0

100

12 637,7

12 637,7

100
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ
Назначение

Объем средств (тыс. руб.)

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России на 2014 - 2020 годы»

4 928,3

Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан за счет субсидий

16 701,2

Реализация мероприятий по поэтапному внедрению «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

1 601,7

Мероприятия по формированию доступной среды в Республике Татарстан за счет субсидий

1 411,7

Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

6 123,5

Финансовое обеспечение мероприятий федерально-целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

9 926,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

55 564,8

Реализация основных мероприятий по подготовке мирового чемпионата по профессиональному
мастерству по стандартам «WorldSkills» в г.Казани в 2019 году

130 370,0

ВСЕГО

226 627,2

СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 2016 ГОДА И ПЛАНОВЫЙ ОБЪЕМ
БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2017 ГОД
Наименование разделов и подразделов
Раздел «Образование»
Подраздел «Содержание ДЮСШ, УОР»
Обеспечение деятельности детско-юношеских спортивных школ
Выплата стипендий спортсменам-инструкторам
Мероприятия, направленные на поддержку тренеров-преподавателей и спортсменов-инструкторов за высокие спортивные результаты
Мероприятия в области образования, направленные на поддержку молодых специалистов
Обеспечение деятельности ГБПОУ «Казанское училище олимпийского резерва»
Развитие детско-юношеского спорта (приобретение спортивного инвентаря и оборудования, проведение мероприятий для детей и молодёжи)
Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Министерства
Развитие детско-юношеского спорта по хоккею в муниципальных образованиях Республики Татарстан (совместно с ПАО «Татнефть»)
Реализация основных мероприятий по подготовке мирового чемпионата по профессиональному
мастерству по стандартам «WorldSkills» в г.Казани в 2019 году
Подраздел «Молодежная политика и оздоровление детей»
Обеспечение деятельности учреждений молодежной политики
Проведение мероприятий в области государственной молодежной политики
Подпрограмма «Организация деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Татарстан на 2014-2016 годы»
Подпрограмма «Профилактика наркомании среди населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы»
Государственная программа «Реализация антикоррупционной политики в Республике Татарстан на 2015-2020 годы»
Государственная программа «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»
Государственная программа Республики Татарстан «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014-2016 годы)»
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2016г. (факт)
2 125 223,3
542 696,4
224 359,7
66 596,5
59 647,3
1 427,2
72 597,5
93 985,1
9 953,0
13 000,0

2017г. (план)
2 366 113,4
567 518,2
254 315,4
58 354,9
83 289,5
1 633,1
84 283,0
63 490,6
9 151,7
13 000,0

1 130,0

0

1 582 526,9
138 797,4
238 284,3
7 643,5
1 800,0
2 229,5
854,3
2 800,0
3 000,0

1 798 595,2
305 340,0
249 343,5
7 800,0
4 100,0
2 550,0
903,0
2 650,0
164,0

Наименование разделов и подразделов
Государственная программа «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики
Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»
Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодежи, их оздоровления и занятости на 2014-2020 годы»
Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи на 2014-2016 годы»
Подпрограмма «Сельская молодежь Республики Татарстан на 2014-2020 годы»
Подпрограмма «Дети Татарстана на 2016-2020 годы»
Реализация мероприятий Всероссийского форума среднего профессионального образования
Субвенции на реализацию государственных полномочий в области государственной молодежной политики
Раздел «Физическая культура и спорт»
Обеспечение деятельности спортивных сооружений
Проведение мероприятий в области массового спорта
Подпрограмма «Доступная среда» на 2014 – 2016 годы
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Реализация основных мероприятий по подготовке Казанского марафона-2017
Мероприятия по спорту высших достижений и обеспечение сборных команд РТ
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации
Обеспечение деятельности аппарата Министерства
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан (СОНКО)
Проведение мероприятий в области государственной молодежной политики (субсидии
общественным организациям на реализацию социальных проектов)
Обеспечение деятельности спортивных сооружений (РОСТО + Центр хоккея на траве)
Проведение мероприятий в области массового спорта (субсидии физкультурно-спортивным обществам)
Подраздел «Субсидии бюджетам муниципальных бюджетов Республики Татарстан»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»
Раздел «Другие общегосударственные вопросы»
Прочие выплаты по обязательствам государства
Реализация Закона Республики Татарстан от 14.07.2012 №55-ЗРТ «Об обязательном
государственном страховании государственных гражданских служащих РТ»
Проведение социально-значимых мероприятий
Итого по республиканскому бюджету

2016г. (факт)

2017г. (план)

10 250,0

1 000,0

1 139 221,3
8 772,4
4 491,6
8 645,0
3 099,9
12 637,7
1 141 682,2
352 649,4
56 751,7
605,0
1 098,3
0
640 465,9

1 198 820,9
0
4 491,6
8 645,0
0
12 787,2
1 116 315,7
349 073,1
100 000,0
810,5
21 800,0
1 528,6
606 656,5

35 838,7

0

54 273,2
163 549,4

36 447,0
168 174 ,7

85 600,0

87 943,4

63 449,4
14 500,0
49 907,6
49 907,6
56 968,2
54 713,1

65 731,3
14 500,0
50 000,0
50 000,0
0
0

90,1

0

2 165,0
3 537 330,7

0
3 700 603,8
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Наименование программы
Развитие физической культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2016 годы
Молодежь Татарстана на 2014-2016 годы

Объем финансирования (тыс. руб.)
2016г. (факт)

2017г. (план)

1 254 318,2

1 238 838,3

377 635,9

554 683,5

ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

По итогам деятельности за 2016 год учреждениями, подведомственными Министерству
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, привлечено внебюджетных средств
от оказания платных услуг на сумму 183 311,8 тыс. рублей, из них за счет доходов от:
•
оказания платных услуг бюджетными учреждениями – 135 850,5 тыс. руб.
•
оказания платных услуг автономными учреждениями – 47 461,3 тыс. руб.
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ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ МИНИСТЕРСТВУ
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ЗА 2015-2016 ГОДЫ
Наименование учреждения
Бюджетные учреждения
ГБОУ ДОД РСДЮСШОР по фигурному
катанию на коньках и шорт-треку
ГБУ ДО РДЮСШ по конному спорту
ГБУ ДО РСДЮСШОР по стендовой
и пулевой стрельбе
ГБУ ДО РСДЮСШ по зимним
видам спорта «Барс»
ГБПОУ «Казанское училище
олимпийского резерва»
ГБУ «Дворец спорта»
ГБУ Республиканский центр
молодежных, инновационных и
профилактических программ
РЦ молодежных (студенческих)
формирований по охране
общественного порядка «Форпост»

Фактическое
поступление
(тыс. руб.)
2015 год
2016 год
122 377,3
135 850,5

К
роста
1,11

1 482,9

4 056,2

2,73

407,3

569,5

1,40

2 634,2

3 125,2

1,19

0

117,4

1,0

13 526,8

13 203,1

0,98

28 041,6

25 179,9

0,90

631,2

858,9

1,36

12,9

18,4

1,43

На основании постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан от 19.01.2016 №18 «Об
утверждении плановых показателей объемов доходов,
полученных от оказания платных услуг учреждениями

ГБУ Молодежный центр «Идель»
ГБУ Молодежный центр «Сэлэт»
ГБУ РЦ «Лето»
ГБУ РЦ «Черноморец»
Филиал ГБУ РЦ «Черноморец»
ДОЛ «Приазовец»
Автономные учреждения
ГАОУ ДОД «РСДЮСШОР по фехтованию»
ГАОУ ДО «ЦСДЮШШОР им. Р.Г.Нежметдинова»
ГАОУ ДОД «РСДЮСШОР «Динамо»
ГАОУ ДОД «РСДЮСШ по борьбе»
ГАОУ ДОД РСДЮСШОР «Батыр»
ГАУ «СК «Маяк»
ГАУ «Центр спортивной подготовки»
ГАУ РЦ «Патриот»
ГАУ МЦ «Волга»
Итого:

Республики Татарстан, на 2016 год» Министерству
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан
установлен минимальный показатель по объему
доходов – 146 767,0 тыс. рублей. Фактически от оказания

908,0
2 938,7
21 491,4
45 638,9

831,9
3 448,5
22 963,4
57 339,4

0,92
1,17
1,07
1,26

4 663,4

4 138,7

0,89

44 834,1
556,1
3 290,9
112,6
276,0
5 611,5
12 281,2
812,0
3 959,5
17 934,3

47 461,3
408,7
2 950,7
201,3
89,1
6 288,4
12 401,4
867,8
1 174,9
23 079,0

1,06
0,74
0,90
1,79
0,32
1,12
1,01
1,07
0,30
1,29

167 211,4

183 311,8

1,10

платных услуг привлечено 183 311,8 тыс. рублей или
124,9% от установленного плана на 2016 год.

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 2016 ГОДУ
Виды оказываемых услуг
Организация оздоровительного отдыха детей, реализация путевок
Организация и проведение спортивных, зрелищных мероприятий, учебнотренировочных занятий, сборов, молодежных мероприятий
Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений (объектов)
Посещение занятий по физической культуре и спорту
Проведение лекций, экскурсий
Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха
Прочие услуги (услуги транспорта, информационно-консультационные услуги,
ремонт спортинвентаря, проживание в общежитии, питание и др.)
Итого:
100

104 988,7

Удельный вес от общего объема
поступлений доходов, %
57,3

10 604,2

5,8

30 579,6
13 584,7
406,2
1 199,5

16,7
7,4
0,2
0,6

21 948,9

12,0

183 311,8

100,0

Сумма, тыс. рублей

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ФИЗКУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Виды учреждений

К
роста

2015 год 2016 год

Молодежные центры

16 566

17 120

1,03

Подростковые клубы

16 426

16 723

1,02

Детско-юношеские спортивные школы:

15 369

16 482

1,07

Детские оздоровительные лагеря

14 583

15 230

1,04

в т.ч. педагогические работники

21 056

21 846

1,04

Прочие учреждения МП

17 005

17 553

1,03

Спортивные сооружения

16 292

16 712

1,03

Итого по учреждениям молодежной политики

16 418

16 862

1,03

Итого по учреждениям физкультуры и спорта

16 116

16 617

1,03

Всего по отрасли

16 182

16 676

1,03

www.mdms.tatar.ru

\ ФИНАНСОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ \

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК РАЗМЕЩЕННЫХ МИНИСТЕРСТВОМ
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН С УЧЕТОМ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
2015

2016

Количество торгов

259

217

Сумма заключенных контрактов по
итогам проведенных процедур

Из них торги, размещенные для субъектов
малого предпринимательства

130

91

221 538 тыс. руб.

64 131 тыс. руб.

Начальная цена размещенных торгов

194 747 тыс. руб.

59 856 тыс. руб.

Размещено всего для СМП

47 291 тыс.
руб. (21%)

36 838 тыс.
руб. (55%)

Заключено с СМП

40 578 тыс.
руб. (21%)

33 812 тыс.
руб. (56,49%)

КОЛИЧЕСТВО ЗАКУПОК РАЗМЕЩЕННЫХ ДЛЯ НУЖД МИНИСТЕРСТВА
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
2015

2016

Количество торгов

84

135

Из них торги, размещенные для субъектов
малого предпринимательства

51

46

Начальная цена размещенных торгов

134 454 тыс. руб.

40 759 тыс. руб.

Сумма заключенных контрактов по
итогам проведенных процедур

115 233 тыс. руб.

39 741 тыс. руб.

Размещено для СМП

22 968 тыс.
руб. (17%)

233 63 тыс.
руб. (56%)

Заключено с СМП

21 631 тыс.
руб. (19%)

223 65 тыс.
руб. (55%)

Общее количество заключенных
контрактов по результатам
несостоявшихся закупок
в 2015 г. – 31, в 2016 г. – 12
32

31

20000

18 605

15000

24

12

16

7 745

10000
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0

Общая стоимость заключенных
контрактов по результатам
несостоявшихся закупок в 2015 г. –
18 605 тыс.руб., 2016г. – 7 745 тыс. руб.

2015

2016

0

2015

2016
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДОКУМЕНТООБОРОТ
РАБОТА С ПЕЧАТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИНФОРМАЦИИ И ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЕБ-САЙТОМ

Пресс-служба министерства осуществляет
деятельность по нескольким направлениям.

С целью регулярного освещения направлений
деятельности министерства на сайт правительства
республики mdms.tatarstan.ru ежедневно выкладывается
от 15 до 30 информационных сообщений по
текущим мероприятиям деятельности министерства,
фоторепортажи о происходящих событиях, публикации
по наиболее значимым информационным поводам
на русском, татарском и английском языках.
За 2016 год пресс-служба МДМС РТ находилась в лидерах
по количеству новостей, размещаемых на портале
среди пресс-служб министерств и ведомств республики,
опубликовав 4230 информационных материалов,
из которых 3413 вышло на русском языке, 609 - на
татарском, 208 - на английском языке, кроме того было
подготовлено и опубликовано 503 фоторепортажа.
Вся работа по оповещению СМИ о предстоящих
событиях происходит посредством официального
сайта http://mdms.tatarstan.ru. Налажены контакты
с большим количеством спортивных федераций,
таких как Федерация татарской национальной
борьбы корэш, бадминтона, настольного тенниса,
тенниса, фигурного катания на коньках, дзюдо,
бильярда, шахмат, армреслинга, регби, а также
большинства крупнейших общественных молодежных
организаций республики. Регулярно высылают свои
сообщения пресс-службе МДМС РТ для обработки и
размещения на портале органы по делам молодежи
и спорту муниципальных образований Республики
Татарстан, а из учреждений — ГАУ «Центр спортивной
подготовки сборных команд Республики Татарстан».
В рамках текущей деятельности и проводимых
мероприятий было подготовлено и проведено
55 пресс-конференций на площадке Кабинета
Министров РТ, Республиканского агентства по
печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», а
также самого министерства, его подведомственных
организаций и спортивных объектов. Организовано
24 пресс-тура для ведущих СМИ республики и
более 130 интервью первых лиц министерства, а
также комментариев по оперативным поводам.
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Продолжено тесное партнерство с целым рядом
периодических изданий, телекомпаний и электронных
порталов, которые регулярно пользуются
информацией пресс-службы министерства.
В 2016 году была организована работа пресс-центров
международных и всероссийских молодежных и
спортивных мероприятий, популяризирующих
здоровый образ жизни. Среди них: Чемпионат Европы
по бадминтону среди мужских и женских команд,
первенство Европы по бадминтону среди юношей и
девушек, Международный турнир по теннису серии ITF
«Yeltsyn Cup» , Кубок Дэвиса по теннису среди мужских
сборных команд (матч между сборными командами
России и Швеции), Международный турнир по теннису
серии ATP Challenger «Kazan Kremlin Cup», Чемпионат
Европы по дзюдо, Этап мировой серии ФИНА по прыжкам
в воду, Чемпионат Европы по самбо, «Казанский марафон
2016 – Проверь себя!», приуроченный к Международному
дню памяти, умерших от СПИДа , Первенство мира по
борьбе на поясах, 2-й этап Кубка России по стендовой
стрельбе, Первенство России по лёгкой атлетике, Кубок
мира и международные соревнования по художественной
гимнастике, Чемпионат мира по таэквон-до (ГТФ),
Первенство мира по синхронному плаванию, Чемпионат
мира по пляжному теннису, Этап Кубка мира FINA по
плаванию, Кубок мира по хоккею среди молодежных
команд, Международные соревнования по триатлону
в категории «IRONSTAR», Кубок мира по тайскому
боксу (муайтай), военно-спортивные игры «Победа»,
«Вперед, юнармейцы!» и «Зарница», XXIV Всероссийский
фестиваль «Российская студенческая весна», Летний
международный молодежный лагерь и II Казанский форум
молодых предпринимателей стран ОИС, Спартакиады
государственных и муниципальных служащих РТ, III
Международный молодежный образовательный форум
«Сэлэт», IV Российско-Азербайджанский молодежный
форум, мероприятия кампании по оздоровлению и
отдыху детей в Республике Татарстан и многие другие.
В процессе работы налажены контакты с международными
и всероссийскими федерациями и представителями
журналистского сообщества зарубежных стран.
Использовались международные стандарты привлечения
прессы к освещению мероприятий, такие как открытая

жеребьевка, которая осуществляется непосредственно и
только при участии прессы, предматчевые и постматчевые
пресс-конференции для международных журналистов и
многое другое. Были отработаны и удачно использованы
такие инструменты доведения информации до широких
масс не только России, но и зарубежных стран, как
онлайн-трансляции в Интернет и теле-трансляции на
федеральные каналы и мировые спортивные телеканалы.
Проводилась работа с журналистскими пулами,
освещающими молодежное и спортивное направления
деятельности, в том числе на международном
уровне. Ежедневно со ссылкой на сайт министерства
публикуются новости на ресурсах информационных
агентств «Татар - информ», «Интерфакс», «РИА Новости»,
«ИТАР-ТАСС», делового издания «Бизнес - онлайн»
и др. ТРК «Татарстан - Новый век», ТК «Татарстан 24»,
ГТРК «Татарстан», ТК «Эфир» регулярно освещают
мероприятия, проводимые министерством.
Ряд проектов, реализуемых министерством, традиционно
сопровождаются телевизионными трансляциями:
осуществляются телетрансляции концертов фестиваля
«Созвездие - Йолдызлык» на канале ТНВ, съемки
телевизионных программ Клуба веселых и находчивых,
ежегодной студенческой премии «Студент года».
В России каждый четвертый житель зарегистрирован
в той или иной социальной Сети. Это является самым
высоким показателем в мире. На сегодняшний день
пресс-службой ведется работа по информационному
освещению деятельности министерства в «Twitter»,
«Вконтакте», «Instagram». В социальной сети «Twitter»
за 2016 год сделано 485 публикаций, количество
подписчиков достигает 861 человек. В официальной
группе социальной сети «Вконтакте» с мая по декабрь
2016 года размещено около 450 постов, количество
подписчиков - 850 человек. В среднем за месяц записи
сообщества на стене или в разделе «Мои Новости»
просматривают до 9000 уникальных пользователей. В
социальной сети «Instagram» за 2016 год было размещено
266 публикаций, аудитория составляет 2085 подписчиков.
Пресс-служба Министерства по делам молодежи
и спорту РТ отслеживает современные тенденции
и всегда открыта к сотрудничеству.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Программа Министерства по делам молодежи
и спорту Республики Татарстан по реализации
антикоррупционной политики на 2015 – 2020 годы
утверждена приказом Министерства от 28.11.2014 № 855
«Об утверждении программы Министерства по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан по реализации
антикоррупционной политики на 2015-2020 годы».
За 2016 год в Министерство по вопросам
антикоррупционной политики поступил 61 запрос, в том
числе от Министерства юстиции Республики Татарстан
- 31, Аппарата Президента Республики Татарстан и
Кабинета Министров Республики Татарстан (Бадрутдинов
М.С. и Сафаров А.А) – 30. На все поступившие
обращения направлены ответы в указанные сроки.
Кроме того, информация о реализации
антикоррупционной политики в Министерстве
ежеквартально направляется в Управление Президента
по вопросам антикоррупционной политики,
Министерство юстиции Республики Татарстан, а
также публикуется на сайте Министерства по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан.
Количество нормативных правовых актов, в отношении
которых проведена антикоррупционная экспертиза – 28.
Количество нормативных правовых актов, в
отношении которых проведена независимая
антикоррупционная экспертиза – 12.
Эффективным механизмом противодействия и
предупреждения коррупции, коррупциогенных
факторов и обеспечения доступности и прозрачности
в деятельности Министерства является организация
работы с обращениями граждан. Все обращения
граждан регистрируются и обрабатываются в
отделе организационной работы, делопроизводства
и контроля Министерства с помощью системы
электронного документооборота, которая позволяет
контролировать прохождение документов
на каждом этапе работы и обеспечивает их
надлежащее исполнение в установленные сроки.
Также за отчетный период проводилось отраслевое
исследование коррупциогенных факторов и реализуемых
антикоррупционных мер среди министерств, ведомств,
органов местного самоуправления, учреждений
Республики Татарстан с целью выяснения их мнения
о состоянии коррупции в Министерстве по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан. Данное
анкетирование прошли 400 государственных гражданских
служащих. На вопрос «Существует ли коррупция в

Министерстве по делам молодежи и спорту РТ?», 95%
респондентов ответило, что коррупции не существует.
Также в разделе «Противодействие коррупции» размещен
номер «Телефона доверия» для сообщений о проявлениях
коррупции в Министерстве по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан. За 2016 год обращений граждан
на «Телефон доверия», в интернет-приемную министра
по фактам проявления коррупции в Министерстве не
поступало, служебные расследования не проводились.
В Министерстве проводится постоянная работа,
направленная на соблюдение государственными
гражданскими служащими запретов и ограничений,
связанных с прохождением гражданской службы, а также
соблюдение требований к служебному поведению.
Так, приказом Министерства от 24.02.2016 № 103
утверждено в новой редакции Положение о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Республики
Татарстан и урегулированию конфликта интересов в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 22.12.2015 № 650. Также во исполнение данного
указа Президента Российской Федерации приказом
Министерства от 22.02.2016 № 104 утверждено Положение
«О порядке сообщения лицами, замещающими должности
государственной гражданской службы Республики
Татарстан в Министерстве по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов». Данные приказы прошли
государственную регистрацию и размещены на
официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии
с законодательством на двух государственных языках.
В 2016 году в соответствии с приказом Министерства от
29.02.2016 № 135 «О сдаче Справок о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера в 2016 году» 34 государственных гражданских
служащих, включенных в Перечень должностей
государственной гражданской службы Республики
Татарстан в Министерстве по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан, при замещении которых
государственные гражданские служащие Республики
Татарстан обязаны представлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и

несовершеннолетних детей», сдали вышеуказанные
Справки в установленные сроки. Информация была
размещена на официальном сайте Министерства.
В целях осуществления мониторинга и
автоматизированного анализа достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей государственной службы,
а также проверки соблюдения государственными
служащими требований к служебному поведению, в
том числе на предмет участия в предпринимательской
деятельности, на автоматизированных рабочих местах
должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений Министерства,
обеспечен персонифицированный доступ к
электронным данным Федеральной налоговой
службы России, содержащимся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
В состав Комиссии по противодействию коррупции
Министерства по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан включены представители общественных
организаций по согласованию, которые в обязательном
порядке принимают участие в заседаниях. На
заседаниях Комиссии по противодействию коррупции
осуществляется видеозапись их проведения. Данная
информация размещается на сайте Министерства
в разделе «Противодействие коррупции».
Фактов несоблюдения ограничений и запретов,
установленных в целях противодействия
коррупции, в отчетном периоде не выявлено.
С целью формирования отрицательного отношения
к коррупции кадровой службой Министерства
через информационно-аналитическую систему
«Электронный Татарстан» систематически доводятся
изменения в законодательстве, направленные на
профилактику коррупционных и иных правонарушений,
проводятся профилактические беседы. Члены
общественного Совета Министерства привлекаются
к работе Комиссии по противодействию коррупции,
конкурсных, аттестационных комиссий и комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов.
В рамках реализации организационных и
разъяснительных мер по соблюдению государственными
гражданскими служащими запретов и ограничений,
связанных с прохождением гражданской службы,
лицом, ответственным за профилактику коррупционных
и иных правонарушений, постоянно осуществляются
консультации по вопросам соблюдения законодательства
о противодействии коррупции, проводятся совещания.
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в кадровый резерв, публикуется на сайте Министерства
в разделе «Кадровая политика» и федеральном
портале управленческих кадров. В 2016 году состоялся
один конкурс на включение в кадровый резерв.
Лицом, ответственным за профилактику коррупционных
и иных правонарушений, регулярно проводятся
консультации по вопросам возможного возникновения
конфликта интересов. Состояние данной работы
ежегодно рассматривается на Комиссии Министерства
по противодействию коррупции. Случаев
возникновения конфликта интересов не выявлено.

В 2016 году 8 государственных гражданских
служащих Министерства уведомили о выполнении
ими оплачиваемой педагогической работы.
В целях организации равного доступа граждан на
государственную гражданскую службу и исключения
возможности возникновения коррупционных
правонарушений все назначения на должности
государственной гражданской службы осуществляются
строго в соответствии с законодательством по
результатам конкурсных процедур. Информация
о наличии вакансий и объявление о конкурсе на
замещение вакантных должностей, либо на включение

В частности, в рамках расширенного аппаратного
совещания с участием руководителей подведомственных
учреждений и крупных спортивных объектов 18
октября 2016 года состоялся просмотр фильма,
снятого каналом ТНВ - «Борьба с коррупцией». После
просмотра фильма состоялось его обсуждение, было
отмечено о недопустимости фактов проявления
бытовой коррупции, а также о необходимости анализа
и строгого контроля вопросов, при которых возможно
возникновение личной заинтересованности.

ДОКУМЕНТООБОРОТ
Общий документооборот Министерства в
2015/2016 году составил 30 641/31 023 единиц.

Динамика количества
входящих документов

Динамика количества
исходящих документов

Из них:
входящие документы – 18196/ 20007 , в том числе
обращения граждан – 1260/1129;исходящие
документы – 8559/ 8483; в том числе
исходящие на обращения граждан –
851 / 677; внутренние (служебные записки,
приказы по основной деятельности, по
командированию, по премированию) – 2626/ 2533;
контрольные поручения вышестоящих
организаций – 575/ 542.

•
•
•

•

22000
16500
11000

9486

8337

10851

13330

15573

17364 18024 18030 18196

20007

4500

8483

525

317

350
175
0

133

420

472

630
583 610
575 542

194

0

660

-

563

273

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

427

380

400

0

5944 6338

7941

8559 8483

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Распределение писем граждан
по тематике (в %)

783

600

За 2016 год в адрес Министерства поступило
1500 письменных и устных обращений граждан,
что на 16% больше, чем за аналогичный
период 2015 года (1260 обращений).
Обращения граждан по направлению «молодежная
политика» включают вопросы деятельности молодежных
и детских организаций республики, просьбы об оказании
материальной помощи в проведении молодежных
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мероприятий, а также вопросы финансирования участия
студентов, молодежи и детей в конкурсах и конференциях,
о путёвках в лагерь «Артек» (236 обращений, в 2015г. - 220)
Обращения спортивного блока: вопросы развития
олимпийских и паралимпийских видов спорта, развития
базы спортивных учреждений и обучения в них, доступа
во вновь построенные спортивные комплексы и оценки
работы в них персонала, обеспечения спортивным

236
58

2016

инвентарем школ республики, материальной поддержки
спортивных мероприятий, поощрения спортсменов,
командирования спортсменов и выплаты им стипендий,
работы спортивных школ республики, массовой
физкультурно-оздоровительной работы (в том числе
среди студентов, ветеранов и людей с ограниченными
возможностями). (783 обращения, в 2015г. – 692)
Также в адрес Министерства поступают обращения о

реализации проектов, связанных с обеспечением жильём
молодых семей и обращения граждан по вопросам,
не относящимся к сфере деятельности Министерства,
которые направляются в соответствующие органы
власти Республики Татарстан, организации и учреждения
для рассмотрения обращений граждан по существу в

рамках их компетенции. (98 обращений, в 2015г. – 105).
Обращения поступали и по другим вопросам:
трудоустройство в министерство и в спортивные
учреждения, строительство, эксплуатация и ремонт
спортивных сооружений, работа со СМИ, присвоение

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Общественный совет является постоянно действующим
совещательным органом при Министерстве по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан, основными
задачами которого являются: подготовка предложений
по совершенствованию государственной молодежной
политики и в сфере физической культуры и спорта
в Республике Татарстан, проведение общественной
экспертизы проектов нормативных правовых актов,
касающихся вопросов деятельности Министерства,
в том числе обсуждение проектов государственных
программ, разрабатываемых Министерством, а
также проведение независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сферах молодежной
политики, физической культуры и спорта.
В соответствии с планом работы общественного совета
в течение 2016 года проводилась оценка 21 детскоюношеской спортивной школы олимпийского резерва
муниципальных районов и городских округов Республики
Татарстан, оказывающих социальные услуги населению.
На заседаниях Общественного совета
заслушивали руководителей подведомственных

учреждений, которые докладывали об итогах
работы в части оказания услуг населению.
Организацией–оператором, осуществляющей сбор,
обобщение и анализ информации о качестве оказания
услуг, является ГБУ «Республиканский центр молодежных,
инновационных и профилактических программ». Данной
организацией проведен мониторинг оценки качества
социальных услуг, предоставляемых детско-юношескими
спортивными школами олимпийского резерва.
По итогам анализа мониторинга будет составлен рейтинг
детско-юношеских спортивных школ олимпийского
резерва в части оказания социальных услуг, который
будет рассмотрен и утвержден на очередном
заседании общественного совета в январе 2017 года.
В 2016 году в соответствии с планом работы состоялось
4 заседания общественного совета, 2 из которых
выездные на базе СДЮСШОР «Тасма» и в г.Н.Челны. Также
в соответствии с протоколом заседания общественного
совета при Министерстве по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан (далее - Общественный

квалификаций и разрядов, поздравления с победами
спортивных команд, благодарности за предоставленный
спортивный инвентарь, запросы сведений по обращениям
граждан, инструкции по работе с обращениями
граждан и т.д. (383 обращения, в 2015г. – 243).
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совет) от 30.06.2016 №3 членами Общественного
совета осуществлен выезд в детские оздоровительные
лагеря Республиканского центра «Лето»: ДОЛ
«Пионер», ДОЛ «Чайка», ДОЛ «Мечта», ДОЛ «Пламя».
В связи с переходом на другую работу отдельных членов
Общественного совета внесены изменения в приказ
Министерства по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан от 17.11.2015 № 723 «Об общественном совете
при Министерстве по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан» (с изменениями, внесенными
приказом Министерства по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан от 14.03.2016 № 162),
утвержденные приказом от 18.11.2016 №728.
Информация о деятельности Общественного
совета размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте
Министерства во вкладках «Общественный совет»
и «Независимая оценка качества социальных услуг»,
а также на официальном сайте www.bus.gov.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Деятельность Министерства по делам молодежи и
спорту Республики Татарстан (далее - Министерство)
в области информационных технологий в 2016
году велась в соответствии с мероприятиями
реализации комплексного проекта «Электронное
Правительство Республики Татарстан».
Все системы и сервисы, разработанные и используемые
органами государственной власти Республики
Татарстан, получили свое дальнейшее развитие
в деятельности Министерства в 2016 году.
Правительством Республики Татарстан в 2013 году
утверждена Государственная программа «Развитие
информационных и коммуникационных технологий
в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на

2014 - 2020 годы», отдельные подразделы которого
посвящены подключению министерств к различным
отраслевым информационным системам. Это ГИИС
управления общественными финансами «Электронный
бюджет», ИАС «Социально-экономическое
развитие РТ», ГАИС «Управление» и другие.
С 2012 года в республике функционирует Государственная
информационная система по работе с уведомлениями
граждан «Народный контроль». В 2016 году поступило
28 заявок, из которых 25 решены, 3 переведены в статус
«Запланировано». Заявки с отрицательным рейтингом
отсутствуют, просроченных заявок также нет.
Специалистами Министерства ведется постоянная
работа по поддержанию в актуальном состоянии

официального сайта Министерства в составе
Портала Правительства РТ (далее – Сайт). Так, на
Сайте регулярно размещаются новости, планы
работы Министерства и другая информация.
Функционирует татарская и английская версии сайта.
Поддерживается в актуальном состоянии раздел
“Противодействие коррупции”, размещаются нормативные
акты по антикоррупционной политике, отчеты и
информация о реализации мер по противодействию
коррупции. Проведено отраслевое исследование
коррупциогенных факторов и реализуемых
антикоррупционных мер среди министерств, ведомств,
органов местного самоуправления, учреждений
Республики Татарстан с целью выяснения их мнения
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о состоянии коррупции в Министерстве по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан. Данное
анкетирование прошли 400 государственных
гражданских служащих. На вопрос: «Существует ли
коррупция в Министерстве по делам молодежи и спорту
РТ?» 95% ответило, что коррупции не существует.
В 2016 году пресс-служба Министерства находилась
в лидерах по количеству новостей, размещаемых на
портале среди пресс-служб министерств и ведомств
республики, опубликовав 4230 информационных
материалов, из которых 3413 вышли на русском языке,
609 - на татарском, 208 - на английском. Кроме того, было
подготовлено и опубликовано 503 фоторепортажа.
В 2016 году ежемесячно, в среднем, регистрировалось
приблизительно 70 000 посещений Сайта.

собственные сайты. Информация о деятельности всех
подведомственных учреждений, контакты размещены
в разделе «Подведомственные организации».
В 2016 году продолжена работа по мониторингу
отчетов на портале «Открытый Татарстан», который
направлен на совершенствование работы ОГВ.
В настоящее время Министерством на портале
«Открытый Татарстан» проведена инвентаризация
и размещены отчеты по 6 показателям:
1.

Сведения о численности и оплате труда работников
учреждений дополнительного образования детей
спортивной направленности и учреждений среднего
профессионального образования спортивной
направленности (по категориям персонала).

Статистика посещений:
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47000

общее количество посещений составило 850 991.

2.

На Сайте в разделе «Государственные услуги»
представлены все государственные услуги,
оказываемые Министерством и административные
регламенты предоставления государственных
услуг. За 2016 год оказано 2910 услуг.

Реализация долгосрочной целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей в
Республике Татарстан» на 2012-2015 годы.

3.

Сводные сведения по спортивным школам.

4.

Количество штатных работников
физической культуры и спорта.

5.

Физкультурно-оздоровительная спортивная
работа в муниципальных образованиях РТ.

6.

Сведения по поступлениям доходов от оказания
платных услуг по Министерству по делам
молодежи и спорту Республики Татарстан.

В соответствии с требованием законодательства
изменен раздел «Общественный совет», выделена в
отдельную структуру «Независимая оценка качества
социальных услуг» и создан опрос для населения
«Оценка удовлетворенности качеством оказания
услуг», где любой посетитель может высказать свое
мнение по поводу оказания подведомственными
учреждениями государственных услуг.
Из 27 подведомственных учреждений 17 имеют
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С 2008 года Министерство участвует в реализации
Информационно-аналитической системы
мониторинга деятельности бюджетных учреждений

сферы молодежной политики и спорта РТ.
В 2016 году по данным ЦИТ РТ в Системе работали
225 учреждений, 714 пользователей, реализовано
40 отчетных форм, 82 аналитические выборки.
Ежегодно с использованием Системы собираются
формы федеральной статистической отчетности по
физической культуре и спорту, готовится сводная
информация в Минспорт России и другие. В рамках
работы информационно-аналитической системы
мониторинга деятельности сети подведомственных
бюджетных учреждений сферы молодежной политики
и спорта РТ также запущена Система поддержки
управленческих решений БАРС Веб-Аналитика.
В 2016 году необходимо продолжить реализацию
Системы, обеспечить подключение к ИАС
МДБУ республиканских учреждений, ОМС РТ и
муниципальных учреждений, процесс внедрения
геоинформационного анализа информации.
Ведется постоянная работа по повышению
открытости Министерства. В фойе размещено
электронное табло с информацией о направлениях
деятельности, контактах, порядке приема граждан,
предоставляемых услугах и другом. Также
посетители могут воспользоваться терминалом
Электронного Правительства РТ и банкоматом.
В связи с участившимися случаями возникновения
интернет-угроз среди сотрудников Министерства
и подведомственных учреждений периодически
распространяется информация по безопасной
работе при осуществлении информационного
взаимодействия, принимаются меры по предупреждению
угроз информационной безопасности.
В 2016 году планируется:
•

поддержка сайта Министерства;

•

продолжение работы с государственными
информационными системами Республики Татарстан
(Народный контроль, Открытый Татарстан и др.);

•

проведение работ по информационной
безопасности;

•

обновление офисной оргтехники, системного
и офисного программного обеспечения;

•

техническая поддержка подключения к прикладным
системам автоматизации деятельности.

СОЗДАНИЕ СПОРТИВНОГО ПОРТАЛА SPORT.TATAR.RU
В исполнение поручений Премьер-министра
Республики Татарстан И.Ш.Халикова по итогам коллегии
Министерства по делам молодежи и спорту Республики
Татарстан началась разработка информационного
Спортивного портала Республики Татарстан (далее –
Спортивный портал) совместно с Министерством
информатизации и связи Республики Татарстан.
Создание Спортивного портала обеспечит:
для жителей Республики Татарстан:
•

поиск спортивных объектов и мероприятий
по заданным критериям;

•

получение информации о спортивной
жизни республики, новости спорта;

для организаций осуществляющих управление
в сфере физкультуры и спорта:
•

формирование и актуализацию
базы спортивных объектов;

•

публикацию новостей (афиша мероприятий).

В августе 2016 года были проведены совещания со
всеми заинтересованными сторонами, определены
пилотные муниципальные районы (г.Казань,
Набережные Челны, Сабинский и Альметьевский
муниципальные районы) и Поволжская государственная
академия физической культуры спорта и туризма
для внедрения Спортивного портала, а также
определены ответственные по направлениям.

портала, технические требования к Спортивному порталу,
разработана демо-версия сайта Спортивного портала, а
также издан приказ Министерства по делам молодежи
и спорту Республики Татарстан от 01.10.2016 №600.
5 декабря в конференц-зале здания
Министерства по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан проведены итоговая
презентация и обучение для ответственных за
функционирование Спортивного портала.

www.mdms.tatar.ru
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30 декабря во все муниципальные образования
Республики Татарстан направлены информационные
письма с просьбой определить ответственных лиц
за внедрение Спортивного портала в оставшихся
муниципальных образованиях республики.

На данном этапе подготовлены: План реализации
информационного спортивного портала «Спортивный
портал Республики Татарстан», регламент Спортивного
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