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физической культуры, спорта,
туризма и туристской деятельности
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Министр
физической культуры
и спорта Пермского края
П.А. Лях

г. Верещагино, 4 июня 2015 г.

Механизмы реализации региональной политики в сферах
физической культуры, спорта и туризма

 Государственная программа «Развитие физической
культуры и спорта» (утверждена постановлением
Правительства Пермского края от 03.10.2013 N 1324-п)
 Государственная программа «Развитие туризма»
(утверждена постановлением Правительства
Пермского края от 14.02.2014 N 80-п)

Основные направления деятельности
Министерства физической культуры и спорта Пермского края
Развитие массовой
физической культуры и
спорта

•Проведение физкультурных мероприятий
межмуниципального, краевого и всероссийского уровней
•Проект «Школьный Спортивный клуб»
•Проект «Обучение учащихся третьих классов плаванию»
•Проект «Студенческий спортивный клуб»

Развитие туризма и
туристской деятельности

•Развитие инфраструктуры туристского комплекса
Пермского края на базе государственно-частного
партнерства
•Продвижение туристических ресурсов Пермского края на
внешнем и внутреннем туристических рынках
•внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края

Развитие спорта высших
достижений и
профессионального спорта

Развитие спортивной
инфраструктуры

•Проведение соревнований международного уровня
•Центр спортивной подготовки Пермского края
•Профессиональные спортивные клубы
•Социальные выплаты спортсменам и тренерам

•Включение в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в
РФ на 2006 - 2015 годы»
•Анализ строительства и реконструкции спортивных
объектов

Статистическая информация о развитии
физической культуры и спорта в Пермском крае
за 2014 год
101 краевая аккредитованная федерация по видам
спорта
82 детско-юношеские спортивные школы
1 центр спортивной подготовки Пермского края
3специализированных учебных заведения
118 видов спорта
27,4% населения обеспеченно спортивными
сооружениями
22 % населения систематически занимаются
физической культурой и спортом
Доля детей школьного возраста,
посещающих занятия в спортивных
секциях, %

65,7

70,1

71,5

75

Доля населения, систематически
занимающегося ФК и С,%
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Развитие массовой физической культуры и спорта

Проект «Школьный
спортивный клуб»

Проект
«Студенческий
спортивный клуб»

Проект «Обучение
учащихся третьих
классов плаванию»

• 52673 чел.
• 31 муниципальное
образование

• 6858 чел.
• 5 муниципальных
образований

• 3050 чел.
• 12 муниципальных
образований

Развитие массовой физической культуры и спорта

В 2014 году на территории
Пермского края проведено:

835 физкультурных и спортивных мероприятий

14 финальных этапов в рамках соревнований краевых
сельских спортивных игр
4 международных соревнования
239 000 чел. - общее количество участников

Развитие детско-юношеского спорта
60 996 занимающихся в 82 школах спортивной направленности
4508 занимающихся в 8 краевых спортивных школах
963 спортсмена в 16 муниципальных образованиях Пермского края
занимаются в отделениях КГАОУ ДОД "Специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва по базовым и
олимпийским видам спорта «Старт»
г. Пермь – 162 человека
г. Березники – 38 человек
г. Кунгур – 10 человек
г. Лысьва -22 человек
Большесосновский МР – 15 человек
Кизеловский МР – 90 человек
г. Кудымкар – 21 человек
Добрянский МР – 10 человек

Краснокамский МР –48 человек
Нытвенский МР – 26 человек
Оханский МР- 5 человек
Очерский МР – 13 человек
Пермский МР – 116 человек
Чайковский МР – 248 человек
Усольский МР – 13 человека
Чусовской МР – 90 человек

Мониторинг средней заработной платы работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей спортивной
направленности
Средняя заработная плата - 24 403,58 (I квартал 2015 г.)
Александровский МР

18 380,67

город Кунгур

23 165,67

Бардымский МР

18 571,50

город Лысьва

21 279,00

город Березники

28 631,33

Осинский МР

27 496,00

Верещагинский МР

23 887,00

Очёрский МР

19 977,00

Горнозаводский МР

42 943,33

город Пермь

30 241,43

город Губаха

25 500,00

Сивинский МР

20 127,50

Добрянский МР

26 579,15

город Соликамск

30 885,83

Ильинский МР

24 048,59

Соликамский МР

15 366,50

Карагайский МР

31 918,00

Уинский МР

24 025,07

Кизеловский МР

26 229,00

Усольский МР

29 505,67

Краснокамский МР

21 952,67

Чайковский МР

24 841,85

город Кудымкар

19 819,67

Чусовской МР

24 611,43

Кудымкарский МР

19 819,67

Частинский МР

24 425,67

Куединский МР

20 479,33

Чернушинский МР

18 591,67

Внедрение ГТО в Пермском крае
14 муниципалитетов принимают участие в апробации
по внедрению ГТО:















Город Пермь
Город Березники
Лысьвенский городской округ
Городской округ ЗАТО Звездный
Горнозаводский муниципальный район
Кудымкарский муниципальный район
Куединский муниципальный район
Верещагинский муниципальный район
Нытвенский муниципальный район
Ординский муниципальный район
Осинский муниципальный район
Пермский муниципальный район
Соликамский муниципальный район
Чайковский муниципальный район

Развитие спорта высших достижений и
профессионального спорта
Базовые виды спорта
Пермского края
Бадминтон
Спортивная борьба

Достижения за 2014 год
160 призовых мест завоевано пермскими
спортсменами на международных соревнованиях

Теннис

Хоккей на траве
Дзюдо

328 спортсменов включены в список кандидатов в
спортивные сборные команды РФ

Лёгкая атлетика
Дзюдо (спорт слепых)

5 Заслуженных мастеров спорта России

Биатлон

Лыжные гонки

8 Мастеров спорта России международного класса

Прыжки на лыжах с
трамплина

47 Мастеров спорта России

Лыжное двоеборье
Лыжные гонки (спорт слепых)
Фигурное катание на коньках
Фристайл
Горнолыжный спорт
Сноуборд
Бокс

36 спортсменов-кандидатов на участие в XXXI Летних
Олимпийских игр в г. Рио-де- Жайнеро

Спорт высших достижений
стипендии губернатора Пермского края


стипендия Губернатора Пермского края «Юные спортсмены Прикамья» (указ
губернатора Пермского края от 5 февраля 2009 г. N 4)
5000 рублей ежемесячно 140 спортсменам - членам сборных команд Пермского края в
возрасте до 21 года;
 стипендия Губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья (указ
губернатора Пермского края от 7 декабря 2012 г. N 98)
15 000 рублей ежемесячно 45 спортсменам, добившихся высоких спортивных результатов на
Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, Всемирных юношеских
олимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах и первенствах мира и Европы,
Всемирных играх, и их тренерам;
 стипендия Губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья (указ
губернатора Пермского края от 19 апреля 2013 г. N 39)
от 10 000 до 90 000 рублей ежемесячно спортсменам - членам сборных команд Пермского
края, членам спортивных команд Пермского края по игровым видам спорта и их тренерам,
участвующим во всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составе
сборных команд Пермского края.

Спорт высших достижений
приз губернатора Пермского края
Указ губернатора Пермского края от 15 мая 2012 г. №30
«О денежных призах губернатора Пермского края ведущим
спортсменам Прикамья и их тренерам»
Денежные призы назначаются ведущим спортсменам Прикамья, добившимся
высоких спортивных результатов на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских
играх, Всемирных юношеских олимпийских играх, Всемирных универсиадах,
чемпионатах и первенствах мира и Европы, Всемирных играх, и их тренерам.
Суммы призов составляют от 15 000 рублей до 3 000 000 рублей.
За 2014 годы поощрено 265 спортсменов и тренеров из 14 муниципальных
образований Пермского края на общую сумму 34 997 500 рублей.
г. Пермь – 181
г. Березники - 4
г. Соликамск – 17
Добрянский МР - 4
Чайковский МР- 16
г. Кудымкар - 2
Чусовской МР – 14
Ильинский МР - 2
Краснокамский МР – 10
г. Лысьва - 2
Нытвенский МР – 5
Карагайский МР - 2
Горнозаводский МР – 4
Чернушинский МР -1

Развитие адаптивной физической культуры и спорта
Создан Пермский региональный спортивно-тренировочный центр адаптивного спорта
(910 занимающихся)
9739 инвалидов систематически занимаются физической культурой и спортом
244 учреждений и организаций, проводят физкультурно-спортивную работу с инвалидами
460 спортивных сооружений, приспособленные к занятиям инвалидов
3 образовательных учреждений осуществляют подготовку специалистов
по адаптивной физической культуре
4 Федерации инвалидного спорта
92 краевых физкультурных и спортивных мероприятий для лиц
с ограниченными возможностями здоровья

Рейтинг МР Пермского края по количеству инвалидов, занимающихся
физической культурой и спортом
9739 инвалидов в42 муниципальных образованиях Пермского края
систематически занимаются физической культурой и спортом
2124

590

531

-

Работа с инвалидами не
проводится в 6 муниципальных
образованиях Пермского края:
г. Кунгур
Гремячинский МР
Кочевский МР
Частинский МР
Юрлинский МР
Карагайский МР

Меры поддержки спортсменов-инвалидов в
Пермском крае
Выплата ведущим спортсменам-инвалидам и их тренерам, занявшим призовые места на
Сурдлимпийских, Паралимпийских играх, играх Специальной Олимпиады стипендий
губернатора Пермского края (4,0 млн. руб.).
Предоставление выплат на приобретение жилья спортсменам – призерам
Паралимпийских, Сурдлимпийских игр (1 млн. руб.).

В рамках реализации долгосрочной целевой программы запланировано приобретение
абонементов в плавательный бассейн для организации спортивно- оздоровительных
занятий среди инвалидов (500 тыс. руб.).
Приобретение спортивного оборудования, инвентаря и транспорта (инвентарь и
оборудование для волейбола сидя, спорта глухих) (424,5 тыс. руб.).

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий (4,8 млн. руб.)

Развитие спортивной инфраструктуры
Тип спортивного
сооружения

Количество, ед.

Плоскостные спортивные
сооружения

2184

Спортивные залы

1459

Лыжные базы

92

Плавательные бассейны

65

Стадионы

29

Легкоатлетические
манежи

8

Биатлонные комплексы

3

Всего

4777

Развитие спортивной инфраструктуры
2014 год

Из федерального бюджета привлечено 168 млн. руб. на
строительство спортивных сооружений в Пермском крае

Начата реализация проекта «Строительство крытого футбольного
манежа в г. Перми»
Три спортивные площадки в г. Перми рассматриваются как
тренировочные базы команд-участниц Чемпионата мира по футболу
в 2018 г.

Развитие спортивной инфраструктуры Пермского края
Введено в эксплуатацию в 2014 г.
1

Крытый ледовый каток с искусственным льдом г. Краснокамск

2

Крытый ледовый каток с искусственным льдом г. Александровск

3

Физкультурно-оздоровительный комплекс

д. Кондратово
Пермского района

4

Физкультурно-оздоровительный комплекс с
бассейном

г. Кунгур

5

8 межшкольных стадионов

Пермский р-н
Ильинский р-н
Соликамский р-н
Краснокамский р-н
Юсьвинский р-н
Чайковский р-н
Усольский р-н

Лучший спортивный объект России

По итогам 2014 года проект
«Крытый ледовый каток
с искусственным льдом
в г. Краснокамск» участвовал
в национальной номинации в области
физической культуры и спорта и стал
победителем в номинации
«Спортивный объект России»
в категории «Лучший объект спорта»

Развитие спортивной инфраструктуры Пермского края
В 2015 г. планируется ввод в эксплуатацию
№
п/п

Наименование объекта

Место

1

Крытый каток с искусственным льдом

г. Чайковский

2

Физкультурно-оздоровительный комплекс
с бассейном

с. Барда

3

Физкультурно-оздоровительный комплекс
с бассейном

г. Чернушка

4

Спортивный комплекс с плавательным бассейном
и универсальным игровым залом

г. Лысьва

5

Физкультурно-оздоровительный комплекс с
бассейном

г. Чайковский

6

Физкультурно-оздоровительный комплекс

п. Гайны

7

Физкультурно-оздоровительный комплекс

г. Пермь
(Свердловский район)

В 2015 году в бюджете Пермского края предусмотрено
52 млн. руб. на строительство 9 межшкольных стадионов

Косинский район
п. Суксун
Кочевский район
г. Оса
г. Губаха
Оханский район

Пермский район
п. Звездный
г. Пермь

Развитие спортивной инфраструктуры Пермского края

на 2016-2018 годы

1

Крытый футбольный манеж

г. Пермь

2

Региональный тренировочный центр по
фигурному катанию

г. Пермь

3

Спортивный зал с общежитием для ГКПОУ
«Колледж спортивной подготовки

г. Пермь

4

Спортивный зал и гостиница для СДЮШОР
«Огонек»

г. Чусовой

5

Лыжероллерная трасса

г. Добрянка

6

Реконструкция загородной учебноспортивной оздоровительной базы
"Куликовка" для инвалидов и других
маломобильных групп населения

Пермский район,
с. Куликовка

Межшкольные стадионы, имеющие положительное заключение
государственной экспертизы, строительство которых
запланировано на 2016 год

г. Чернушка
г. Чусовой
Сивинский муниципальный район
Верещагинский муниципальный район
г. Березники

Усольский муниципальный район, п.Орел
г. Соликамск
Пермский район, п. Сылва
Горнозаводский район, п. Сараны
Горнозаводский район, п. Теплая гора
Усольский район, с. Романово

Туризм.
Статистические показатели
Показатель

2012

2013

Объем туристского потока
в Пермском крае, чел.

589 201

608 926

Число ночевок в
коллективных средствах
размещения

2 880 244

2 912 353

Доходы гостиниц и других
средств размещения

1 614 049

1 801 278

812 569

850 822

Объем налоговых
поступлений в бюджет РФ
(гостиницы и рестораны),
тыс. руб.

Привлечение частных инвестиций
в экономику края
31 инвестор

16
муниципальных
образований

Парк
Ашатли

Парк
Усьва

67 950
тыс. руб.

626 600
тыс. руб.

Парк
Парма

Белая гора

399 100
тыс. руб.

989 979
тыс. руб.

Инвестиционный проект
«Пермь Великая»
Источник
финансирования

Доля

Стоимость,
тыс. руб.

Федеральный
бюджет

22%

633 050

Краевой бюджет

5%

140 523

Муниципальный
бюджет

1%

31 859

Внебюджетные
источники

72%

2 089 629

ИТОГО

100%

2 889 061

Создание сети уникальных тематических парков

Туристский информационный центр
(г. Пермь, ул. Советская 56)

Филиалы в г. Кунгур и г. Соликамск

г. Соликамск
г. Пермь
г. Кунгур

Туристический логотип

Туристический портал
www.visitperm.ru

Единое информационное
пространство о
туристических ресурсах
Пермского края:
• Где остановиться.
• Чем заняться.
• Что посмотреть.
• Интерактивная карта
для формирования
индивидуальных
маршрутов
путешествий по
Пермскому краю.

Участие в Национальной программе по развитию
детского туризма «Моя Россия»

В 2015 году реализуется программа, посвященная 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. 462 учащихся от Пермского края
посетят 6 военно-патриотических маршрутов:
•
•
•
•
•
•

«Дорога жизни» (Санкт- Петербург – Ленинградская область)
«Битва за Москву!» (Москва)
«Сталинградская битва» (Волгоградская область)
«Партизанскими тропами» (Орел – Брянск – Смоленск)
«Героический Севастополь»
«Дальневосточные рубежи Победы» (Хабаровск – Владивосток)

Учащиеся из 21 муниципального образования (Чердынский, Куединский,
Кунгурский, Юсьвинский, Соликамский, Оханский, Кочёвский,
Верещагинский, Уинский, Чусовской, Усольский, Большесосновский,
Чернушинский, Частинский, Сивинский, Пермский, Красновишерский,
Александровский) и города Пермь, Соликамск, Березники.

Перспективы и планы развития туризма
• Ориентация на внутренний туризм, разработка и презентация новых
региональных турпродуктов;
• Реализация проектов по развитию туристской навигации;
• Выделение субсидий бизнесу на создание и реализацию инновационных и
социальных проектов в сфере туризма;
• Усиление межрегионального сотрудничества;
• Успешная реализация второго этапа проекта
«Пермь Великая» – получение федерального
финансирования на строительство туристской
инфраструктуры;
• Активная работа ГАУ Пермского края «Туристский
информационный центр» - увеличение количества
консультаций.

Основные проблемы
Развитие массовой
физической культуры и
спорта

Развитие туризма и
туристской деятельности

Развитие спорта высших
достижений и
профессионального спорта

Развитие спортивной
инфраструктуры

•Низкая доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом
•Низкий уровень организации работы по привлечению людей
с ограниченными возможностями к занятиям физической
культурой на уровне муниципальных образований
•Невысокое качество обслуживания во всех секторах
туристической индустрии вследствие недостатка
профессиональных кадров;
• Низкая конкурентоспособность турпродуктов Пермского
края по цене и качеству.

•Низкий уровень взаимодействия региональных спортивных
федераций с муниципальными образованиями Пермского
края

•Низкий уровень обеспеченности населения спортивными
сооружениями
•Несвоевременная сдача в эксплуатацию строящихся
спортивных объектов
•Низкое количество спортивных сооружений,
приспособленных к занятиям инвалидов

Спасибо за внимание!

