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РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

В рамках национального проекта «Демография» реализуется региональный 

проект «Спорт – норма жизни». Согласно Указу Президента РФ (№204 от 07 

мая 2018 года), основной целью реализации проекта является увеличение до 55% 

к 2024 году доли граждан, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом. В 2019 году доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом1 в Республике Бурятия составила 53%. А также 

исходя из задач национального проекта «Cпорт – Норма жизни» необходимо 

увеличить долю детей и молодежи до 86% к 2024 году (от 3 до 29 лет); долю 

граждан среднего возраста до 50% к 2024 году (женщины: 30-54 года; мужчины: 

30-59 лет); долю граждан старшего возраста до 25% к 2024 году (женщины: 55-

79 лет; мужчины: 60-79 лет); уровень обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта до 63% к 2024 году от численности населения Республики Бурятия в 

возрасте от 3 до 79 лет; доля занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической 

культуры и спорта (в общем количестве занимающихся в организациях 

ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 100 % к 2024 

году). 

В целях вовлечения в систематические занятия физической культурой и 

спортом населения Республики Бурятия в 2019 году проведено более 800 

физкультурных и спортивных мероприятий, среди которых массовыми являются 

соревнования по лыжному спорту «Лыжня России», Всероссийский день зимних 

видов спорта, Всероссийские соревнования «Лед надежды нашей», «Оранжевый 

мяч», Всероссийская акция «Я выбираю спорт», «Кросс Наций», фестиваль по 

зимним видам спорта «Байкальская рыбалка», «Байкальский лыжный марафон», 

Международное ралли «Шелковый путь», международный марафон «Чистый 

Байкал», Всероссийский турнир по шашкам памяти Ф.А. Завелинского, Кубок 

России среди лиц с поражением ОДА, фестиваль водных видов спорта 

«Байкальский ветер», межрегиональная спартакиада по инвалидному спорту 

«Байкал», открытые соревнования по национальным видам спорта, соревнования 

среди лиц с ограничением здоровья, мероприятия по сдаче норм ВФСК ГТО, 

Республиканские детские спортивные игры, XV Республиканские зимние 

сельские спортивные игры, Фестиваль спортивных единоборств и боевых 

искусств, Первенство России и Всероссийские соревнования по спортивному 

ориентированию, Чемпионат мира по боксу среди женщин, республиканская 

спартакиада среди инвалидов «Преодоление» и др. в которых приняли участие 

более 500 тыс. спортсменов и зрителей. 

                                                           
1 Физические лица, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в 

организованной форме занятий не менее 3-х суммарных часов при условии 2-3-х разовых занятий в неделю. А 

также самостоятельно занимающиеся физической культурой и спортом в соответствии с данными выборочного 

наблюдения состояния здоровья. 



 

4 

Большим спортивным событием 2019 года стало Международные ралли 

«Шелковый путь». Маршрут ралли проходил через территорию Республики 

Бурятия - Кабанский, Селенгинский, Кяхтинский районы. В борьбе за главный 

приз ралли соревновались участники из 36 стран мира на 97 транспортных 

средствах. Гонщики соревновались в четырех категориях: «Мотоциклы», 

«Квадроциклы», «Внедорожники» и «Грузовики». 

 

    

Самым крупным спортивным мероприятием 2019 года бесспорно стал 

Чемпионат мира по боксу среди женщин, который собрал участниц из 57 стран.  
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За время чемпионата состоялось 214 поединков, разыграно 10 комплектов 

наград в 10 весовых категориях. В составе сборной команды страны 

представительницы Республики Бурятия показали достойные результаты: 

серебряная медаль у Воронцовой Людмилы, пятые места у Шадриной Натальи и 

Ткачевой Кристины. 

 

 

 

С 28 февраля по 2 марта 2019 года в Кабанском районе состоялись 

традиционные Республиканские зимние сельские спортивные игры.

 В финальных стартах в Кабанском районе приняло участие 

21 муниципальное образование Республики Бурятии. В программе соревнований 

8 видов спорта: лыжные гонки, конькобежный спорт, спортивное ориентирование 

на лыжах, зимнее многоборье ГТО, настольный теннис, шашки, шахматы. Всего 

в Играх участвовали 927 спортсменов. 
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Одним из значимых физкультурно-спортивных событий 2019 года стало 

проведение с 3 по 6 сентября 2019 года на территории Тункинского района 

Республики Бурятия II Республиканских детских спортивных игр. В соревнованиях 

приняли участие все муниципальные образования республики, объединив более 5 

тыс. участников и зрителей. В финальном этапе II Республиканских детских 

спортивных игр приняли участие 25 команд из 23 районов республики, с общей 

численностью 1 456 человек. 

 

  

Согласно Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий Республики Бурятия в отчетном году 

проведено 29 мероприятий среди лиц с ОВЗ. Самые массовые, среди них: 

Республиканский фестиваль инвалидов «Преодоление» (г. Улан-Удэ, ФСК, 20 

декабря 2019 г.), Республиканский физкультурно-спортивный фестиваль «Ветер 

надежды» для детей с ОВЗ (г. Улан-Удэ, ФСК, 19 декабря 2019 г.), а также 

республиканские соревнования по различным видам спорта и республиканские 

спартакиады. 

В рамках развития массовых видов спорта ведется активная работа 

262 инструкторами на 196,7 ставках, с нормативом 5 тыс. человек на одного 

инструктора во всех муниципальных образованиях Республики Бурятия. 

Инструкторами проведено более 3,5 тыс. спортивно-массовых мероприятий, 

в которых приняли участие более 120 тыс. человек. Спортивно-массовая работа 

инструкторов по физической культуре и спорту по месту жительства ведется со 
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всеми группами населения, в том числе с детьми, находящимися на учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних. Охват систематически 

занимающихся физической культурой и спортом в республике через работу 

дворовых инструкторов составляет более 17 тыс. человек. 

 

Согласно государственной программе «Развитие этнокультурного 

многообразия народов России в Республике Бурятия» ежегодно проводятся 

Республиканский спортивно-культурный праздник «Наадан-Сурхарбан», 

Открытый республиканский турнир по бурятской борьбе «Белая Тара», 

спортивные соревнования по национальным видам спорта, посвященные 

празднику Хамбо ламы Д.Д. Этигэлова, в которых приняли участие более 7 тыс. 

спортсменов со всей республики, кроме того в рамках Единого календарного 

плана Министерства проведено более 50 мероприятий на сумму 2,9 млн. руб. 
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Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

По итогам работы за 2019 год по Республике Бурятия протестированы 

27 249 человек, всего выполнили нормативы испытаний комплекса ВФСК ГТО на 

знаки отличия 23 535 человек.  

Наиболее активными участниками стали обучающиеся образовательных 

учреждений. За отчетный период протестировано 22 467 обучающихся, что 

составляет 82,4% от общего числа участников (а также взрослое население – 

4 782 человек – 17,6%). Выполнили нормативы 23 535 участников (среди 

обучающихся – 20 108 человек, взрослое население – 3 427 человек). 

Привлечение обучающихся к выполнению нормативов комплекса 

ВФСК ГТО с каждым годом растет. Согласно Государственной программе 

Республики Бурятия «Развитие физкультуры, спорта и молодежной политики» 

поставлена задача, довести долю граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, 

в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

ГТО в 2020 году – 40%, из них учащихся и студентов– 70 %. 

Знаки отличия 

ВФСК ГТО 

2019 год ИТОГО 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Золото 533 1056 597 3504 5690 

Серебро 305 3163 29 5362 8859 

Бронза 309 3939 20 4718 8986 

ИТОГО 1147 8158 646 13584 23535 

Для реализации планов по внедрению комплекса ВФСК ГТО в Республике 

Бурятия в каждом районе Бурятии создан центр тестирования.   

Для обеспечения судейства согласно приказу Минспорта России №909 от 

19.10.2017 года необходимо:  

 удостоверение спортивного судьи; 

 удостоверение о повышении квалификации по ГТО (не менее 16 часов).  
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В 2019 году в ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт 

образовательной политики» состоялись курсы по проведению и судейству 

мероприятий комплекса ВФСК ГТО, где прошли обучение 30 слушателей. 

Региональный оператор комплекса ВФСК ГТО совместно с Институтом 

непрерывного образования Бурятского государственного университета провели 

курсы повышения квалификации для специалистов в области физической 

культуры образовательных учреждений, руководителей, инструкторов и 

организаторов физической культуры на предприятиях и учреждениях по теме 

«Подготовка спортивных судей Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в количестве 36 часов. 

Фактически прошли повышение квалификации в 2019 году 97 человек. 

Всего в Республике Бурятия совместно с муниципальными образованиями 

проведены 627 комплексных физкультурных и спортивных мероприятий по 

ВФСК ГТО, среди которых наиболее значимыми являются: 

 Зимний и Летний фестиваль ВФСК ГТО (муниципальный и региональный 

этапы); 

 Декада ГТО среди выпускников; 

 Единый День ГТО;  

 студенческий фестиваль «От студзачета к знаку отличия ГТО»; 

 Фестиваль комплекса ГТО среди трудовых коллективов. 

 Республиканская акция «Начни с первой ступени» среди дошкольников; 

 Фестиваль ВФСК ГТО на Кубок Глав муниципальных образований;  

 Фестиваль ВФСК ГТО на Кубок Главы Республики Бурятия.  

 По итогам внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО в 2019 году в рейтинге субъектов Российской Федерации 

Республика Бурятия занимает 27 место. 

 
 

Подготовка спортивного резерва и спорт высших достижений 

В соответствии с требованиями к обеспечению подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации (приказ 
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Минспорта России № 999 от 30.10.2015), спортивные школы перешли в отрасль 

«Физической культуры и спорта». В Республике Бурятия действуют 

35 физкультурно-спортивных организаций: АУ РБ «Центр спортивной 

подготовки»; 10 спортивных школ олимпийского резерва: 1 – 

АУ РБ «Республиканская спортивная школа олимпийского резерва», 7 – СШОР 

г. Улан-Удэ, 1 – в Кабанском районе, 1 – Селенгинском районе; 24 спортивные 

школы: 11 – г. Улан-Удэ, 11 – в районах республики, АУ РБ «Республиканская 

спортивно-адаптивная школа», АУ РБ «Республиканская спортивная школа 

плавания». Количество занимающихся в указанных школах составляет 

17 316 человек. 

На основании ежегодного статистического отчета 5-ФК за 2019 год 

численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях, 

осуществляющих программы спортивной подготовки составила 27 437 человек. 

Численность тренерского состава составила 860 человек, в том числе штатных – 

678 человек. 

Качественным показателем развития массовой физической культуры и 

спорта является присвоение массовых разрядов. За 2019 год присвоены 

19 081 разрядов.  

601 спортсменам присвоен первый спортивный разряд, 547 

спортсменам присвоен спортивный разряд «кандидат в мастера 

спорта», 168 спортсменам присвоено спортивное звание 

«Мастер спорта России», 13 спортсменам присвоено 

спортивное звание «Мастер спорта России международного 

класса», 2 спортсменам присвоено почетное спортивное звание 

«Заслуженный мастер спорта России». 

По итогам достижения спортсменами наивысших спортивных 

результатов 2019 год является результативным. Спортсменами 

Республики Бурятия на официальных Чемпионатах и 

первенствах Азии, Европы, мира и Юношеских Олимпийских играх завоевано 

120 медалей, из них 50 золотых, 37 серебряных и 33 бронзовых.  

В составе сборных команд Российской Федерации в прошлом году 

выступали 134 спортсмена от Республики Бурятия. 

Выплаты единовременной государственной спортивной премии от 

Правительства Республики Бурятия получили 65 спортсменов и 42 тренера на 

общую сумму 22 904 тыс. руб. 
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В 2019 году ряд школ получили из федерального и республиканского 

бюджета субсидии на спортивное оборудование для спортивных школ 

олимпийского резерва, адресную субсидию для спортивных школ на реализацию 

федеральных стандартов спортивной подготовки и на приведение в нормативное 

состояние спортивных организаций. 

На финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы» в части закупок спортивного оборудования для спортивных школ 

олимпийского резерва на сумму 15,4 млн. руб. В рамках субсидии 

финансирование получили – АУ РБ «РСШОР» на сумму 560,92 тыс. руб., МБУ 

«СШОР по дзюдо МО «Кабанский район» на сумму 9161,95 тыс. руб. МБУ 

«СШОР г. Гусиноозерска» МО «Селенгинский район» на сумму 647,4 тыс. руб. 

СШОР г. Улан-Удэ: МАУ «СШОР № 1», МАУ «СШОР №2», МАУ «СШОР № 7 

им. В.М. Сыдеева», МАУ «СШОР № 9», МАУ «СШОР №10 имени Г.Н. 

Манжуева», МАУ «СШОР №11», МАУ «СШОР «Иппон» по 647,4 тыс. руб.  

На финансовое обеспечение мероприятий Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» по 

приобретению спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на общую сумму 

53,1 млн. руб. В рамках субсидии финансирование получили – МБУ «СШОР г. 

Гусиноозерска» МО «Селенгинский район» на сумму 9 183,67 тыс. руб., МАУ 

«СШОР №2» на сумму 9 183,67 тыс. руб., СШОР «ИППОН» на сумму 9 183,67 

тыс. руб., АУ РБ «РСШОР» на сумму 25 510,20 тыс. руб. 

На финансовое обеспечение мероприятий Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» в части 

оказания адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации на сумму 6,6 млн. руб. В рамках субсидии 

финансирование получили МАУ «Кижингинская СШ им. Б-Д. Б. Рыбдылова» на 

сумму 946,70 тыс. руб., (946,70 тыс. руб.) – МБУ «Мухоршибирская СШ» на 

сумму 946,70 тыс. руб., спортивные школы г, Улан-Удэ - МАУ «СШ №4», МАУ 

«СШ №5», МБУ «СШ №12», МБУ «СШ №15 «Динамо», МАУ «СШ №17» по 

946,70 тыс. руб.  



 

12 

ИНФРАСТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В 2019 году общее количество спортивных сооружений составило 1 974 ед., 

единовременная пропускная способность – 64 769 человек.  В республике 

функционируют 16 стадионов с трибунами на 1 500 мест и более, 1027 

плоскостных сооружений, 524 спортивных зала, 1 крытый спортивный объект с 

искусственным льдом, 2 манежа, 17 плавательных бассейнов, 20 лыжных баз, 

1 биатлонный комплекс, 34 сооружения для стрелковых видов спорта, 207 

объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленной для 

занятий физической культурой и спортом и 125 других спортивных сооружений. 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности составляет 57,5 %. 

Согласно Указу Президента Российской Федерации №204 от 07 мая 

2018 года, одним из индикаторов реализации федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» является - увеличение уровня обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями до 63% к 2024 году.  

Для достижения индикаторов данного Указа в Республике Бурятия 

в 2019 году реализованы следующие мероприятия. 

В рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни»: 

Построены 3 спортивных комплекса в Бичурском, Джидинском и 

Мухоршибирском районах, 5 спортивных площадок с искусственным покрытием 

в Заиграевском, Селенгинском, Кижингинском и Прибайкальском районах. 

  

Поставлены 9 комплектов для создания малых спортивных площадок ГТО 

в Баунтовском, Еравнинском, Кабанском, Мухоршибирском, Тарбагатайском, 

Хоринском, Кижингинском, Курумканском и Селенгинском районах. 
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2 комплекта спортивно-технологического оборудования для устройства 

физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Баргузинском и 

Заиграевском районах.  

В рамках реализации Плана социального развития центров экономического 

роста Республики Бурятия в 2019 году построено, приобретено и капитально 

отремонтировано 16 объектов спорта и молодежной политики на общую сумму 

251,3 млн. руб. 

Так, открыт Первый в дальневосточном округе Центр гиревого спорта в 

п. Онохой Заиграевского района.  

 

Проведена реконструкция спортивной школы № 18 города Улан-Удэ 

«Золотой Дракон» которая, воспитала многократных чемпионов и призеров 

чемпионатов мира, Европы, России по ушу.  
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У биатлонистов республики появился свой современный биатлонный 

комплекс «Снежинка» в г. Улан-Удэ со всем необходимым: комната хранения 

оружия, тир, места для проживания во время тренировочных сборов, 

лыжероллерная трасса на 2 км и т.д. 
Отремонтированы крупнейшие спортивные объекты, принимающие не 

только общереспубликанские, но и мероприятия российского и мирового уровня 

—Центральный стадион Республики Бурятия, Физкультурно-спортивный 

комплекс, спортивно-туристский центр Максимиха. 

  

 

Проведен капитальный ремонт первого в республике 

многофункционального межпоселенческого Дома Молодежи в г. Гусиноозерск, 
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который дал дополнительные возможности для развития нашей молодежи по 

всем направлениям, в т.ч. как волонтерство. 

  

Введены в эксплуатацию 1 стадион с искусственным футбольным полем в 

с. Кижинга Кижингинского района, 2 спортивных юрты в Окинском районе и 6 

спортивных площадок в отдаленных селах нашей республики – Бичурском, 

Муйском, Закаменском, Селенгинском, Северо-Байкальском и Кяхтинском 

районах. 

  

Данные спортивные объекты имеют огромное социальное значение и 

являются необходимыми для создания современных условий развития массового 

спорта в республике, проведения республиканских, зональных, всероссийских и 

международных соревнований, сохранения традиций национальных видов 

спорта. 

2020 год 

В рамках реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» в 

2020 году планируется завершение строительства переходящего с 2019 года 

объекта «Региональный центр по стрельбе из лука в г. Улан-Удэ» со сметной 

стоимостью 218,8 млн. рублей, в 2020 году объем финансирования составит 

66,6 млн. рублей. 
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Кроме этого планируется строительство 34 объектов спорта на сумму 

496,85 млн. рублей, из них Спортивный комплекс в с. Кабанск Кабанского 

района, 22 спортивные площадки в следующих районах республики: 

Еравнинский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, Мухоршибирский, Северо-

Байкальский  и городе Улан-Удэ; также 2 хоккейные площадки в Баунтовском и 

Хоринском районах, 4 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого 

типа в Иволгинском районе и городе Улан-Удэ, боксерский зал, волейбольная и 

баскетбольная площадка в с. Хоринск, открытое универсальное плоскостное 

сооружение в с. Селендума, Селенгинского района, мини-футбольное поле в 

п. Тулунжа г. Улан-Удэ и стадион на территории СОК «Зорька» п. Верхняя 

Березовка. 

Также с использованием механизмов государственно-частного партнерства 

будет построен Спортивный зал-юрта в с. Сотниково Иволгинского района с 

вводом в эксплуатацию в сентябре-октябре 2020 года. 

 
В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

в 2020 году планируется начало реализации на условиях государственно-частного 

партнерства строительства «Регионального центра по хоккею в г. Улан-Удэ» со 
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сроком окончания в 2021 году. Сметная стоимость объекта 1 491,16 млн. рублей. 

Объем финансирования в 2020 году 746,92 млн. рублей.  

 
Планируется поставка 5 комплектов спортивно-технологического 

оборудования для создания малых спортивных площадок ГТО в районах 

Республики Бурятия на сумму 14,04 млн. рублей. 

В рамках реализации Плана социального развития центров экономического 

роста Республики Бурятия на 2020-2021 годы, планируется реализация 

7 мероприятий на сумму 622,46 млн. рублей, в т.ч. «Строительство регионального 

центра единоборств в г. Улан-Удэ со сроком реализации в 2020-2021 годах, 

«Капитальный ремонт стадиона «Забайкалец» МАУ «СШ № 16 г. Улан-Удэ», 

«Реконструкция  стадиона в п. Онохой Заиграевский район», «Строительство 

стадиона в с. Орлик Окинского района Республики Бурятия», завершение 

Капитального ремонта здания МАУ ПБ «Горняк», завершение «Строительства 

спортивной площадки в пгт. Северомуйск Муйского района Республики 

Бурятия», строительство спортивной площадки в с. Улюнхан Курумканского 

района. 

 

ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

В 2019 году проводилась масштабная информационная кампания, 

направленная на пропаганду здорового образа жизни, спорта и молодежной 

политики. Ключевой идеей кампании стала идея доступности занятий 

физической культурой и спортом для всех слоев возрастных групп и слоев 

населения Республики Бурятия, а также популяризация добровольчества. 

Каналами коммуникации с целевой аудиторией выбраны не только 

региональные телевизионные компании и печатные издания. Большой акцент в 

общении с молодежью и средней возрастной группой сделан на информационных 

интернет-порталах и сообществах в социальных сетях. 

Также вся информация размещается на ресурсах Министерства спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия, социальные сети министерства 

пользуются популярностью у целевой аудитории. Так, количество просмотров в 
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официальном аккаунте министерства в социальной сети Instagram превышает 250 

тысяч в неделю. 

 

Для эффективного освещения мероприятий спорта и молодежной политики 

выпускаются еженедельные спортивные и молодежные программы на различных 

телеканалах региона: Ариг Ус - «Спортивный экспресс», Тивиком - «Радар 

Спорт», АТВ - «Азбука Спорта», ГТРК «Бурятия» - «20-19», а также рубрики во 

всех крупных печатных изданиях, радио республики и информационных 

порталах. 

Повышению привлечения внимания к событиям спорта, способствует 

выстраивание визуального контакта с аудиторией посредством создания 

баннеров и афиш, качественных фотографий, размещенных в открытом доступе. 

 

Виральный эффект имеют видеоролики, созданные с целью пропаганды 

здорового образа жизни, спорта. Такие видеоролики распространяются крупными 

региональными страницами в социальных сетях и гражданами в республике и за 

ее пределами, становятся федеральными поводами. Количество уникальных 
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пользователей, просмотревших один такой видеоролик достигает 300 тысяч 

человек. 

 

В преддверии празднования Международного дня добровольца проводилась 

рекламная кампания «Паззл добра», в рамках которой транслировались 

аудиопоздравления в зале вылета аэропорта «Байкал» и кинотеатре «Еврозона», 

общеобразовательных школах г. Улан-Удэ транслировались видеоролики про 

добровольчество. 

В Улан-Удэ была размещена реклама таких направлений добровольчества 

как «Волонтеры Победы» и «Волонтеры медики» на билбордах, расположенных 

вдоль оживленных улиц города. 

 

В течение года проводились акции по пропаганде здорового образа жизни и 

спорта, повышению имиджа спортсменов, тренеров, обеспечению доступности 

информации о достижениях в спорте. Примерами самых ярких акций стали 

следующие проекты. 

Одним из ключевых мероприятий в этом направлении работы стала акция 

«Герои с нашего двора»: билборды с юными спортсменами, завоевавшими 

наибольшее количество наград во всероссийских и международных 

соревнованиях по итогам года размещены на самых проходимых улицах города 
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Улан-Удэ. На баннерах помимо фотографии и имени Героя размещены место 

обучения спортсмена, а также имена тренеров. 

С целью привлечения внимания 

целевой аудитории совместно с ТГ 

«Абсолют» реализован проект, в рамках 

которого фотографии титулованных 

спортсменов Бурятии были размещены в 

предкассовых зонах магазина – местах, где 

большое количество посетителей проводит 

долгое время и их внимание легко 

привлечь. 

Также в 2019 году в рамках 

информационной кампании регионального 

проекта «Спорт – норма жизни» 

забрендирован автобус, который также привлекает внимание жителей 

республики на крупных спортивных мероприятиях и в повседневной жизни. 

Благодаря ярким цветам и надписям автобус также собирает вокруг себя 

желающих с ним сфотографироваться, как например на Летней спартакиаде по 

инвалидному спорту и Республиканских детских спортивных играх, в которых 

приняли участие 3 000 человек. В том числе, участники детских спортивных игр 

получили раздаточный материал с символикой проекта «Спорт - норма жизни». 

  В 2020 году планируется масштабная кампания по пропаганде физической 

культуры, спорта и молодежной политики. Будет проводиться работа по 

популяризации региональных проектов «Социальная активность» и «Спорт – 

норма жизни», освещение строительства новых объектов инфраструктуры спорта 

и молодежной политики в рамках развития Плана Центров экономического роста. 

Для привлечения граждан и организаций к здоровому образу жизни и спорту 

планируется проведение рекламной кампании всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также рекламные кампании 

крупных спортивных мероприятий и мероприятий массового спорта. 
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В сфере молодежной политики помимо рекламной кампании регионального 

проекта «Социальная активность», которая будет включать создание баннеров, 

билбордов, рекламу в социальных сетях и в региональных СМИ, планируется 

освещение крупных молодежных мероприятий. Одним из ключевых моментов 

работы в 2020 году станет освещение мероприятий Года Памяти и славы, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 



 

22 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

В 2019 году в Республике Бурятия проживало 208 809 молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет. 

Мероприятия государственной программы направлены на обеспечение 

потребностей молодых людей в разносторонней самореализации и социализации, 

расширение деятельности молодежных общественных объединений, 

активизацию добровольческого движения, профилактику противоправного 

поведения в подростково-молодежной среде. Выполнение мероприятий 

программы способствуют гражданскому и патриотическому воспитанию 

молодежи, формированию у нее ценностных ориентаций здорового образа жизни.  

Патриотическое воспитание 

В данном направлении в республике проведено более 60 мероприятий, 

наиболее яркими из которых стали международный автопробег «Дорогами 

отцов», посвященный 80-летию Победы на реке Халхин-Гол, краеведческий 

молодежный проект «Знай наших», чемпионат по киберспорту «Мир танков», 

военно-патриотические игры среди молодежи. По итогам 2019 года Республика 

Бурятия заняла II место в России по допризывной подготовке. Команда из 

Бурятии заняла 4 место в финале Всероссийской военно-патриотической игры 

«Победа». 

 

В прошлом году Республиканские военно-патриотические игры для 

молодежи охватили все возрастные группы: «Орленок» (12-14 лет), «Победа» (15-

18 лет), «Зарница» (18-25 лет) и турнир по военно-тактическим памяти 

С.В. Мантурова среди работающей молодежи (18-35 лет).  



 

23 

  

 В сфере гражданско-патриотического воспитания акцент сделан на 

повышение интереса молодежи к краеведению, истории родного края и ее 

выдающимся личностям через современные и востребованные формы у молодого 

населения. 

В 2019 году состоялась Республиканская патриотическо-интеллектуальная 

игра «Знай наших» среди работающей молодежи в четырех муниципальных 

образованиях республики – Закаменском, Мухоршибирском, Хоринском районах 

и в городе Северобайкальск. Для популяризации современного формата досуга 

для молодежи и патриотического воспитания проведены Спартакиада для 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в муниципальных 

образованиях и Республиканский чемпионат «Мир танков», посвященные 80-

летию Победы на реке Халхин-Гол.  

    

 Сняты 6 молодежных передач на проверку знаний молодежи о Героях 

Бурятии для размещения на интернет – ресурсах. 3 ноября 2019 года в г. Улан-

Удэ прошел республиканский чемпионат по киберспорту «Мир танков». 9 

декабря 2019 года на всей территории Республики Бурятия прошла молодежная 

патриотическая акция, посвященная «старту» мероприятий, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Республике 

Бурятия. В акции приняли участии около 5 000 человек. 
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В 2019 году региональным отделением ВОД «Волонтеры Победы» 

организованы следующие патриотические акции: «Георгиевская ленточка», 

«Школа волонтеров Бессмертного полка», «Улица Героев», «Красная гвоздика», 

«Свеча памяти», «Переход на цифровое вещание» и т.д. 

В отчетном году проведены два заседания Совета при Правительстве 

Республики Бурятия по патриотическому воспитанию граждан и развитию 

добровольчества (волонтерства), в состав которого входят представители 

ветеранских и молодежных организаций.  

В планах на 2020 год реализация флагманских проектов «Недиванный 

патриот», «Знай наших», «Молодежный краеведческий тур», а также акция в 

рамках Года памяти и славы «Блокадный хлеб», «Лица победы», «Песни памяти 

на стадионах», «Свеча памяти». 

Добровольчество 

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность», 

направленного на вовлечение населения в добровольчество (волонтерство) 

в 2019 году организована следующая работа. 

Создана нормативная база, направленная на поддержку, развитие, защиту 

добровольцев (волонтеров): принят закон Республики Бурятия «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) в Республике 

Бурятия»; постановлением Правительства Республики Бурятия от 13.08.2019 г. 

№449 утвержден «Порядок взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Республики Бурятия, подведомственных им 

государственных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями»; 

распоряжением Правительства Республики Бурятия от 30.07.2019 № 462-р 

утверждена Межведомственная программа по развитию добровольчества 

(волонтерства) в Республике Бурятия на 2019-2024 годы. Заместителем 

Председателя Правительства Республики Бурятия по социальному развитию В.Б. 
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Цыбикжаповым утвержден республиканский план по реализации Концепции по 

развитию добровольчества в Российской Федерации до 2025 года. 

В Совет при Правительстве Республики Бурятия по патриотическому 

воспитанию и развитию добровольчества (волонтерства) включены 

представители добровольческих организаций: «Волонтеры Победы», «Союз 

добровольцев России», «Российские студенческие отряды», «Большая 

Байкальская тропа – Бурятия», «Российское движение школьников» и др. 

28 августа 2019 года состоялось открытие Республиканского ресурсного 

центра добровольчества «Добродом» по адресу г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 

д.14а. Открыты муниципальные добровольческие центры в Селенгинском 

(25.08.2019 г.), Заиграевском и Тарбагатайском районах (30.08.2019 г.). В 

сентябре 2019 года Региональный ресурсный центр добровольчества «Добродом» 

прошел аккредитацию и сертификацию Ассоциации волонтерских центров (г. 

Москва), а также получил статус окружного координатора в дальневосточном 

федеральном округе по программе мобильности волонтеров. 

 
Организована выдача книжек добровольца, на основании которых 

волонтеры могут претендовать на дополнительные баллы к ЕГЭ.  

28-29 сентября 2019 года организован республиканский семинар для 

волонтеров, руководителей добровольческих объединений и организаций, 

государственных и муниципальных служащих, работающих с добровольцами. 

5 декабря 2019 года состоялась торжественная церемония чествования 

волонтеров, посвященная Международному дню добровольца. 
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Волонтеры Республики Бурятия приняли участие в следующих крупных 

событийных республиканских мероприятиях: Акция «Бессмертный полк», 

переход на «Цифровое телевидение», религиозное учение «Калачакра», 

Чемпионат России по вольной борьбе среди женщин, Турнир на призы Главы 

Республики Бурятия по вольной борьбе «Baikal Open», Международное ралли 

«Шелковый путь», Чемпионат мира по боксу среди женщин и др.  

 

  

 



 

27 

Волонтеры участвовали в реализации мероприятий и проектов по 

следующим направлениям: социальное добровольчество, экологическое 

добровольчество, ЧС (поиск пропавших детей, наводнения, пожары), в т.ч. в 

рамках социальных проектов для молодежи и деятельности территориальных 

общественных самоуправлений, ученических и студенческих объединений. 

Общий охват более 30 000 чел. 

В 2019 году ГБУ «Молодежный центр Республики Бурятия» Министерства 

спорта и молодежной политики Республики Бурятия оказано содействие в 

поездке на всероссийские и международные форумные площадки более 108 

представителям талантливой молодежи со всей республики.  

Участниками форумной компании 2019 года стали молодые специалисты, 

ученые, педагоги, инженеры, активная и талантливая молодежь со всей 

Республики Бурятия. В формате групповых тренингов, форсайт-сессий и 

панельных дискуссий участники принимали участие в образовательной и 

внеучебной программах. Грантовую поддержку на дальнейшую реализацию 

своих проектов участники от Республики Бурятия получили сумму в размере 

более 5 млн. рублей. 

В планах на 2020 год открытие муниципальных центров добровольчеств в 

районах Республики Бурятия. 

   

Профилактика противоправного поведения, пропаганда здорового 

образа жизни среди подростков и молодежи 

В целях вовлечения несовершеннолетних в мероприятия по 

профилактике правонарушений, формированию здорового образа жизни, 

предупреждению алкогольных, наркотических и иных видов зависимости 

Министерство спорта и молодежной политики Республики  Бурятия в 

2019 году проводило работу путем реализации комплекса профилактических 

мероприятий, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия. 

В период с 16 апреля по 24 мая 2019 года в рамках профилактического 

месячника безопасности, проведены адресные встречи в образовательных 

учреждениях Республики Бурятия по вопросам профилактики противоправного 

поведения подростков и молодежи. Состоялись профилактические выезды в 

Иволгинский, Селенгинский, Джидинский, Закаменский, Кяхтинский районы 

Республики Бурятия, в которых были организованы встречи с представителями 
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администраций муниципальных образований Республики Бурятия по вопросам 

закрепления в качестве общественных воспитателей подростков, состоящих на 

профилактических учетах, из числа граждан с активной жизненной позицией, 

тренеров, спортсменов, молодежных лидеров. 

В летний период в загородных стационарных оздоровительных лагерях 

Республики Бурятия проводилась акция «Десант здоровья». Мероприятие было 

направлено на профилактику правонарушений, антинаркотическую пропаганду и 

популяризацию физической культуры, здорового образа жизни среди подростков.  

В рамках данного проекта были проведены выезды в 14 загородных 

стационарных оздоровительных лагеря совместно с молодежными 

общественными организациями, спортивными федерациями Республики Бурятия, 

известными спортсменами, участниками проекта Воркаут03, а также с 

Управлением по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел 

Республики Бурятия, представителями молодежных, спортивных организаций. 

Также в состав десанта вошли представители Республиканского Центра по 

профилактике и борьбе со СПИД, Республиканского наркологического 

диспансера, Республиканского центра медицинской профилактики, спортсмены 

Республиканской школы олимпийского резерва. 

  

Для стабилизации ситуации в области информационного воздействия 

негативной информации на подрастающее поколение Постановлением 

Правительства Республики Бурятия от 12 июля 2019 года № 378 утвержден 

Порядок взаимодействия с кибердружинами (медиаволонтерами).  

В 2019 году проведен ряд образовательных мероприятий по вопросам 

профилактики экстремизма и терроризма, информационной безопасности в 

подростково-молодежной среде, повышения эффективности деятельности 

медиаволонтеров в Республике Бурятия. На базе Бурятского госуниверситета 

реализован социальный проект для молодежи «Региональные особенности 

организации противодействия идеологии терроризма и экстремизма в 

молодежной среде», под руководством доцента кафедры уголовного процесса и 

криминалистики юридического факультета БГУ В.М. Мельникова.  В рамках 

проекта разработан курс обучения для медиаволонтеров, а также изданы 

информационные и методические материалы по развитию у детей и молодежи 
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неприятия идеологии терроризма и экстремизма, воспитания чувства 

ответственности и гордости за свою страну. 

В 2020 году в рамках инициативы «Молодежное правительство» начнет 

реализацию проект «Старший Брат», инициированный молодежным спортивным 

объединением «Школа Романова». Проект направлен на отработку эффективных 

моделей и механизмов социализации подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. Суть его в психологической, физической и иной помощи и 

поддержке подростков со стороны молодых людей – чуть старших по возрасту, 

годящихся им в старшие братья.  

Совместно с Бурятским отделением Общероссийской психотерапевтической 

Лиги будет реализован проект по укреплению и сохранению психического 

здоровья детей и молодежи в Республике Бурятия. Цель – обучить специалистов, 

психологов, педагогов профессионально организовать и осуществлять процесс 

психологического сопровождения молодых людей. Семинары по данной 

тематике пройдут во всех муниципальных образованиях (по кустовому признаку) 

с участием авторитетных психологов Бурятии. 

Министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия будет 

продолжена поддержка деятельности молодежных объединений Бурятии, 

направленной на вовлечение трудных подростков в мероприятия по 

формированию ЗОЖ, пропаганде физической культуры и спорта, в рамках как 

уже действующих акций («Десант здоровья», «Трамвай безопасности», «Спорт 

против наркотиков» и др.), так и в рамках новых инициатив общественных 

молодежных организаций. 

Совместно с юридическими факультетами Бурятского государственного 

университета и Восточно-Сибирского государственного университет технологий 

и управления будет реализован проект по правовому просвещению учащихся 

школ, студентов ССУЗов и ВУЗов Бурятии. 

Республиканский конкурс грантов 

На основании постановления Правительства Республики Бурятия № 292 от 

04.07.2016 г. «О предоставлении грантов в форме субсидий на реализацию 

социальных проектов для молодежи и об утверждении Порядка предоставления 

грантов в форме субсидий» в 2019 году проведен Конкурсный отбор на 

предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социальных проектов 

для молодежи. По итогам проведения конкурсного отбора социальных проектов 

для молодежи Министерством спорта и молодежной политики Республики 

Бурятия поддержано 93 проекта на общую сумму 10,5 млн. руб. 

Целевая аудитория по данным проектам: обучающиеся образовательных 

организаций, лидеры молодежи, воспитанники учреждений дополнительного 

образования, организаций сферы физической культуры и спорта, члены 

молодежных общественных объединений, спортивных федераций, родительская 

общественность. 



 

30 

     

Основными целями Конкурса грантов на реализацию социальных проектов 

для молодежи являются: поддержка молодежных инициатив в муниципальных 

образованиях Республики Бурятия, содействие реализации проектов, создание 

условий для представителей социально-ориентированных организаций 

республики для приобретения необходимых навыков в сфере социального 

проектирования.  

Всего на реализацию социальных проектов для молодежи вовлечено свыше 

15 000 человек. 

Организация и обеспечение отдыха детей 

Мероприятия по проведению детской оздоровительной кампании 2019 года 

на территории Республики Бурятия осуществлялись в соответствии с 

государственной программой «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия». 

В период 2019 года в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории Республики Бурятия и за его пределами, 

отдохнули 47 786 детей, из них детей в трудной жизненной ситуации – 12 595 

ребенка. Общий объем финансирования из республиканского бюджета составил 

230 млн. рублей. Из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 

Правительства Республики Бурятия было выделено финансирование в объеме 3,2 

млн. руб. на отдых детей из Иркутской области в количестве 160 человек.  

(рис.2).  

В 2019 году на территории республики функционировали 520 организаций 

отдыха детей и их оздоровления (рис.1). Количество организаций отдыха детей и 

их оздоровления по типам:  

 356 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 26 240 детей; 

 28 загородных оздоровительных лагерей с охватом 12 545 детей; 

 62 палаточных лагеря с охватом 2 864 детей; 

 69 лагеря труда и отдыха с охватом 2 493 детей;  
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 5 санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного действия с 

охватом 2 727 детей.  

В прошлом году после ремонтных работ начал свою деятельность 

«Байкальский Бор» (Прибайкальский район, село Ярцы). 

 

Впервые проведена санаторная смена офтальмологического профиля в 

лагере «Березка» профсоюз работников здравоохранения с охватом 186 детей. 

В организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных за 

пределами Республики Бурятия, отдохнули 821 детей, в том числе: 60 детей – 

санаторий «Белокуриха» Алтайский край, также во Всероссийских детских 

центрах «Орленок» - 47 детей, «Смена» - 30 детей, «Артек» - 318 ребенка, 

«Океан» - 366 детей. 

В 2019 году финансирование детской оздоровительной кампании из средств 

республиканского бюджета составило свыше 230 млн. рублей. В сравнении с 2018 

годом финансирование увеличено на 6,8 млн. руб.   

В 2020 году впервые увеличено финансирование на отдых детей в санаторно-

оздоровительных лагерях круглогодичного действия. Объем финансирования 

составил свыше 70 млн. руб.  
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В 2019 году Республика Бурятия приняла 160 детей из Иркутской области из 

районов, пострадавших от наводнения. Дети отдыхали в загородном 

стационарном лагере «Дружба» Министерства образования и науки Республики 

Бурятия, расположенном в Заиграевском районе, местность Онохой-Шибирь. Из 

резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Правительства 

Республики Бурятия было выделено финансирование в объеме свыше 3 млн. 

рублей.  

В 2019 году в Республике Бурятия проведены мероприятия по подготовке 

вожатских кадров и трудоустройства вожатых в детские оздоровительные 

учреждения:  

 Республиканская школа старших вожатых, где приняли участие 43 

человека. Данная школа была направлена на обучение руководящего состава 

вожатских коллективов детских оздоровительных лагерей эффективному набору 

и управлению педагогическим отрядом в детском лагере. В программе школы 

предусматривались лекции на темы: «Работа коллектива до/после смены, 

создание благоприятной атмосферы в нем, особенности проведения планерного 

совещания», «Создание положительного имиджа детского лагеря в социальных 

сетях», «Конфликтные ситуации в коллективе, работу с органами 

самоуправления детского лагеря». 

 27 января прошла Школа кураторов республиканской школы подготовки 

вожатых, где приняли участие 21 человек. Задачи данной школы – выработать 

единые педагогические требования к слушателям - будущим вожатым, внести 

предложения и утвердить учебный план школы подготовки вожатых, обсудить 

все организационные вопросы по проведению РШПВ. В программе 

предусматривалось проведение образцового отрядного дела, демонстрация новых 

форм игровой деятельности, а также обсуждение правил поведения и образ 

идеального куратора РШПВ. 

 С 4 марта по 18 мая 2019 года проходила Республиканская школа 

подготовки вожатых. Количество участников – 226 человек. Получили 

сертификаты об обучении – 137 человек, количество кураторов – 17 человек. 

Трудоустроено – 127 человек. Школа является хорошей возможностью для 

самореализации студентов, расширения сферы общения и взаимодействия, и 

конечно трудоустройства в качестве вожатого на летний период.  

 20-21 апреля прошел практический курс вожатского мастерства «Выездная 

школа вожатского мастерства». Участниками стали школьники 8-10 классов 

Прибайкальского района, села Турунтаево. Представители республиканского 

штаба СПО поделились опытом вожатства с ребятами, которые будут трудиться в 

лагерях дневного пребывания и палаточных лагерях своего района летом.  

 В период с 12 по 14 августа был республиканский конкурс 

профессионального мастерства «Вожатый года». В данном конкурсе приняли 

участие 11 вожатых из 11 детских оздоровительных лагерей Республики Бурятия. 

Участникам конкурса необходимо было продемонстрировать педагогическое 

мастерство в работе с детским коллективом, методический уровень проведения 

работы в отряде, творческий подход к работе, организаторские способности. 
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 На базе ДООЦ «Березка» прошел IV слет вожатых «Нам доверяют 

детство». Слет вожатых проводится с 2015 года и направлен на популяризацию 

движения педагогических отрядов в Республике Бурятия, повышение престижа 

вожатского труда, организация обмена опытом работы между педагогическими 

отрядами. В 2019 году статус мероприятия повысился, став межрегиональным, в 

нем приняли участие вожатые из Иркутской области и Забайкальского края. В 

рамках Слета подведены итоги летнего трудового сезона педагогических отрядов, 

награждение и поощрение лучших отрядов и лидеров движения; мастер-классы; 

тренинговые занятия; спортивные состязания, обмен передовым опытом в 

области каникулярной педагогики; видео-презентации о работе в рамках летней 

оздоровительной кампании 2019 года. 
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Рис.1. Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 18 лет, % 
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Рис. 2. Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед.



 

36 

Обеспечение жильем молодых семей и специалистов 

В 2019 году предоставлена субсидия из федерального бюджета на 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» в сумме 35,7 млн. руб. для предоставления 

субсидий на приобретение (строительство) жилья 140 молодым семьям – 

участникам подпрограммы в 2019 году (рис.3). Софинансирование из 

республиканского бюджета составляет 20 млн. рублей и местного бюджета – 20 

млн. рублей. 

Заключено соглашение с Минстроем России от 31.01.2019 №069-08-2019-007 

о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Республики Бурятия на софинансирование расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем  граждан России» 

государственной программы  Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской 

Федерации» 

Средства субсидии распределены в 22 муниципальных образования в сумме 

35 690,16 тыс. рублей – из средств федерального бюджета, 19 986,31 тыс. рублей 

– из средств республиканского бюджета для обеспечения жильем молодых семей. 

Кассовый расход за 2019 г. с учетом софинансирования составил 75,66 млн. руб. 

Исполнено 99,93 %.  

В 2019 году также социальные выплаты предоставлены 37 молодым семьям 

при рождении (усыновлении) ребенка на сумму в общем объеме 5,6 млн. рублей, 

5 молодым учителям на компенсацию части процентной ставки на сумму в 

общем объеме 580,6 тыс.руб., 18 работникам бюджетной и социальной сферы на 

сумму 6,2 млн. руб. для приобретения (строительства) жилья. 

Основные задачи на 2020 год:  

В 2020 году на предоставление социальных выплат молодым семьям 

предоставлена субсидия из федерального бюджета в объеме 82,9 млн. рублей, 20 

млн. рублей – из средств республиканского бюджета, 20 млн. рублей – из средств 

местного бюджета.   
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Рис.3. Количество молодых семей, получивших социальные выплаты
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 Профориентация 

В рамках комплекса мер по реализации стратегии развития системы 

профессиональной ориентации детей и молодежи в Республике Бурятия до 2030 

года Министерством спорта и молодежной политики в 2019 году проведены 

следующие мероприятия: 

1. Организация тестирования в школах с целью выявления 

профессиональных склонностей детей, помощи в самоопределении при выборе 

будущей профессии. За период с 11 марта по 15 апреля 2019 года по было 

проведено онлайн - тестирование в 289 школах. Приняли участие в тестировании 

учащихся 5-6 классов «Первой ступени. Таланты и способности» 11905 учащихся 

и 5586 родителей (педагогов), а также учащихся 7-8 классов «Вторая ступень. 

Профильная ориентация» 10669 учащихся. Итого в двух видах 

профориентационного онлайн-тестирования приняло участие 22574 учащихся с 5 

по 8 класс, 5586 родителей и педагогов. Следует отметить, что параллельно с 

данными процессами по просьбе комитетов по образованию районов был открыт 

доступ к проведению тестирования учащихся 9-11 классов по методике «Третья 

ступень. Профессиональные интересы и склонности», в котором приняло участие 

554 обучающихся. 

2. Проведен веб-квест «В поисках своей профессии». Целью Конкурса 

является развитие у молодежи в возрасте 14-18 лет познавательных, 

исследовательских и творческих способностей в плане исследования 

возможностей своей личности, раскрытие интеллектуального потенциала, 

поддержание устойчивого интереса к вопросу осознанного выбора профессии и 

профессионального образования с учетом своих талантов и способностей, 

психологических возможностей личности. В конкурсе приняли участие более 150 

учащихся старших классов школ Республики Бурятия и студентов 1-2 курсов 

СУЗов. 

3. Курсы повышения квалификации для специалистов, отвечающих за 

профориентационную работу (психологи, социальные педагоги, завучи по 

воспитательной работе), учителей технологии, специалистов по работе с 

молодежью и специалистов органов управления образованием, занимающихся 

проведением профориентационной работы по теме «Современные технологии 

профориентационной работы». Преподаватель курсов Г.В. Резапкина - старший 

научный сотрудник Научно- исследовательского центра стратегии, 

проектирования и правового обеспечения ФИРО РАНХиГС, филолог, психолог. 

Охват 100 человек. 

Молодая семья 

В соответствии со Стратегией развития приоритетного направления 

государственной молодежной политики «Молодая семья» Министерством 

проведены мероприятия, направленные на поддержку молодой семьи. 

Для повышения ценности семейного образа жизни и сохранение духовно-

нравственных традиций в семейных отношениях проведены следующие 

мероприятия: 
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 - 29 июня 2019 года в ТРЦ «Пионер» прошел Республиканский конкурс 

«Суперсемейка», в финале которого приняли участие 6 семей из разных районов 

республики. Участники соревновались в следующих конкурсах: визитная 

карточка, интеллектуальный конкурс и творческий номер. Охват 150 человек. 

Призовой фонд: 1 место – 20000 рублей, 2 место 15000 рублей, 3 место – 10000 

рублей, а также ценные призы и дипломы участникам конкурса; 

- 8 июля 2019 года проведен семейного фестиваля «Счастливы вместе» 

приуроченный к празднику День семьи, любви и верности. В программе были 

мастер классы, конкурсы, шоу мыльных пузырей, розыгрыши, концерт.  

      

 - 13-14 июня 2019 на площадке коворкинг-центра Восточно-Сибирского 

государственного университета технологий и управления прошел 

Республиканского семинар по профилактике суицидального поведения 

подростков и молодежи. Участниками семинара стали психологи, специалисты 

КДН, сотрудниками ПДН и педагоги, отвечающие за профилактическую работу. 

Поделиться опытом с коллегами из Бурятии приехала Хох Ирина Рудольфовна - 

медицинский психолог, кандидат психологических наук, доцент ВАК, доцент 

кафедры психологического сопровождения и клинической психологии факультета 

психологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 

заведующая отделом психологического сопровождения и профилактики с 

телефоном доверия ГАУЗ «Республиканский клинический психотерапевтический 

центр» Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, главный 

внештатный специалист по медицинской психологии Минздрава Республики 

Башкортостан. «Главной целью двухдневного семинара являлось обучение 

участников профессионально организовать и осуществлять процесс 

психологического сопровождения молодых людей, имеющих риск развития 

аутоагрессивного поведения и его профилактику». 
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В рамках грантового конкурса Грантополучателем ООО «Арчи филмс» снят 

и в декабре 2019 года представлен короткометражный фильм «Маня», 

направленный на популяризацию семейных ценностей и профилактику разводов 

среди молодых семей.  

Грантополучателем Норбоевой Т.Д. реализован проект «Вернуть маму». 

Проект направлен на оказание помощи в сохранении, либо восстановлении связи 

осужденных женщин со своими детьми, поддержку материнства и детства, 

профилактику социального сиротства. Место реализации проекта - ФКУ ИК-7 

УФСИН России. Проведены следующие мероприятия: организация социально-

психологического тренинга по формированию семейных ценностей, оказание 

психологической поддержки осужденным женщинам, проведение мастер-классов 

и занятий по изготовлению поделок, игрушек, обустройство классной комнаты, 

издание методического пособия, буклетов с рекомендациями для осужденных 

женщин, организация обмена видеописьмами, сотрудничество с домом ребенка 

«Малышок», просветительская работа с учреждениями культуры 
 

Молодые ученые 

Министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия 

проведен ряд мероприятий, направленных на популяризацию инновационной 

деятельности и научно-технического творчества.  

Прошел образовательный семинар «Грантрайтинг» с целью повышения 

уровня подготовки написания проектов для получения научных и социальных 

грантов среди школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых, 

специалисты по делам молодежи муниципальных образований Республики 

Бурятия. Семинар проводился по следующим направлениям: методология 

написания заявки на грант; критерии оценки заявок на гранты; менеджмент 

научно-исследовательского проекта; менеджмент социального проекта; 

календарный план проекта, планирование ресурсов, бюджета проекта; 

формирование и развитие команды проекта; поиск источников финансирования 

проектов: технология поиска российских и зарубежных фондов и программ. 

Количество участников 70 человек.  

Проведен Открытый кубок по Брейн-рингу. Основная цель данного 

мероприятия - создание условий для реализации интеллектуально-творческого 
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потенциала молодежи. Основными задачами являются организация площадки для 

развития интеллектуального потенциала Республики Бурятия; укрепление 

положительного имиджа сферы молодежного досуга в Республике Бурятия; 

пропаганда интеллектуальных игр как действенной формы проведения 

содержательного досуга и социализации молодежи. В мероприятии приняли 150 

человек. 

  

Проведен III Республиканский форум «Потенциал коммерциализации 

инновационных технологий Республики Бурятия» с целью вовлечения молодых 

ученых в научно-технологическую и инновационную деятельность с 

перспективой дальнейшей коммерциализации их разработок.  

Задачи Форума: 

- проведение образовательной сессии для участников форума от экспертов в 

области коммерциализации научных разработок; 

- экспертная оценка проектов, проведение обучения, консультации по 

подготовке презентации научного проекта потенциальному инвестору; 

- предоставление информации о возможностях материальной и не 

материальной поддержки, а также о проведении конкурсов Фондами и 

профильными ведомствами Республики Бурятия; 

- обучение основам научно-технического инновационного 

предпринимательства; 

- формирование каталога инновационных проектов Республики Бурятия. 

Участниками Форума являлись молодые ученые, аспиранты, 

технологические предприниматели, сотрудники ЦМИТов, осуществляющие свою 

деятельность в области инновационных научных разработок на территории 

Республики Бурятия в возрасте до 40 полных лет. Количество участников 

составило 120 человек. 

Студенческие строительные отряды 

17 февраля 2019 года в Доме Спорта Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова состоялось празднование «Дня Российских 

студенческих отрядов» в формате спартакиады направлений деятельности 
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студенческих отрядов. В рамках спартакиады прошли соревнования по 

волейболу, мини футболу, забег на коньках, веселые старты.  

В рамках празднования «Российских студенческих отрядов» 19 февраля 2019 

года на интерактивной выставке в стенах Бурятской Государственной 

Сельскохозяйственной Академии имени В.Р. Филиппова движение студенческих 

отрядов Республики Бурятия презентовало направления деятельности 

студенческих отрядов, проведены мероприятия «Неделя в бойцовке», «Неделя 

Добрых дел», а также ставшая уже традиционной, «неделя Донора РСО». 

 

При поддержке БРО МООО «Российские студенческие отряды» 

сформировано 26 студенческих и молодежных отрядов общей численностью 663 

человека. Трудовые отряды были сформированы по следующим направлениям 

студенческий сервисный отряд в Краснодарском крае г. Сочи - 30 чел. Каждый 

участник отряда, состав отряда прошел предварительную профессиональную 

подготовку основной состав отрядов является студентами профильных 

направлений обучения.  На объектах ребята работали по специальностям: бармен, 

официант, повар. 

17 февраля 2019 года в Доме Спорта Бурятского государственного 

университета имени Доржи Банзарова состоялось празднование «Дня Российских 

студенческих отрядов» в формате спартакиады направлений деятельности 

студенческих отрядов. В рамках спартакиады прошли соревнования по 

волейболу, мини футболу, забег на коньках, веселые старты. 

В рамках празднования «Российских студенческих отрядов» 19 февраля 2019 

года на интерактивной выставке в стенах Бурятской Государственной 
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Сельскохозяйственной Академии имени В.Р. Филиппова движение студенческих 

отрядов Республики Бурятия презентовало направления деятельности 

студенческих отрядов, проведены мероприятия «Неделя в бойцовке», «Неделя 

Добрых дел», а также ставшая уже традиционной, «неделя Донора РСО». 

При поддержке БРО МООО «Российские студенческие отряды» 

сформировано 26 студенческих и молодежных отрядов общей численностью 663 

человека.  

 Трудовые отряды были сформированы по следующим направлениям:  

 - студенческий сервисный отряд в Краснодарском крае г. Сочи - 30 чел. 

Каждый участник отряда, состав отряда прошел предварительную 

профессиональную подготовку основной состав отрядов является студентами 

профильных направлений обучения.  На объектах ребята работали по 

специальностям: бармен, официант, повар. 

 - студенческие путинные отряды Бурятского государственного университета 

имени Доржи Банзарова «АРОН» - 140 человек 4 отряда «Армада», «Мастодонт», 

«Азимут», «Авангард»;  

 - студенческий путинный отряд «Прометей» на Курильские острова 30 

человек;  

- студенческие путинные отряды «Бином», «Оптимист», «Бригантина» 

«Наран», Легион на п-о Камчатка общей численностью 105 человек; 

-  сельскохозяйственные отряды ФГБОУ БГСХА им. В.Р. Филиппова, 4 

отряда, общей численностью 120 чел. выполняли работу по озеленению на 

прилегающих территориях университета и сельскохозяйственных предприятиях 

Республики Бурятия. 

- студенческий отряд проводников пассажирского вагона «Экспресс» общей 

численностью 50 человек бойцы трудоустроены в АО «Федеральная 

пассажирская компания» Восточно – Сибирский филиал пассажирского 

вагонного депо Иркутск, производственный участок Улан-Удэ. 

- студенческие педагогические отряды: 5 отрядов общей численностью 125 

человек «Сердце Бурятии», «Мечта», «На волне», «Лидер», «Созвездие» для 

работы в детских оздоровительных и 5 школьных педагогических отрядов 

«Притяжение», «Чайка», «Альфа», «Хранители детства», «Большое сердце», 

общей численностью 70 человек, ребята являются несовершеннолетними 

обучаются с 9-11 класс и выполняют работу с учащимися младших классов при 

школах № 43, 56, 51, 32, 8. 

- археологический отряд «Атилла» в составе 13 человек, бойцы которого 

выполняли работы по раскопкам в Гуннском городище Иволгинского района. 

В рамках формирования отрядов и взаимодействия с организациями высшего 

и среднего профессионального образования, была оказана поддержка и 

скоординирована работа специалистов по формированию трудовых отрядов, 

пролонгированы соглашения о совместной деятельности. Проведена 

экологическая акция «Труд крут», республиканская школа командиров и 

комиссаров студенческих (молодежных) трудовых отрядов Республики Бурятия, 
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смотр готовности студенческих (молодежных) трудовых отрядов, творческий 

конкурс «Агитбригад 2019». 
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Выполнение индикаторов Государственной программы Республики 

Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» 

в 2019 году 

Наименование индикатора 
2019 год 

план факт 

Подпрограмма 1 «Массовая физкультурно-спортивная работа» 

Мероприятие 1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом 

Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, % 
73 85 

Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года, мужчины 30 - 

59 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 

27 36,9 

Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет, мужчины 60 - 

79 лет), систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 

13,1 21,4 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности данной категории населения, % 

11 11 

Доля граждан Республики Бурятия, выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие 

в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), % 

48 86,3 

из них учащихся и студентов  60 89,5 

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и 

училищ олимпийского резерва, % 

48 52,3 

Мероприятие 2. Обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 2380 2426 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по 

специальности, чел. 

515 678 

Подпрограмма 2 «Спорт высших достижений и система подготовки спортивного 

резерва» 

Мероприятие 3. Обеспечение участия спортсменов Республики Бурятия на всероссийских и 

международных соревнованиях 
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Численность спортсменов Республики Бурятия, включенных в список 

кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, 

чел. 

83 134 

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 

общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, 

в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, % 

100 100 

Мероприятие 3.1. Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса и 

спортивного резерва 

Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем 

количестве спортсменов, занимающихся спортсменов на этапе 

совершенствования спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, % 

24,5 24,7 

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I 

разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем 

количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, % 

37,7 41,2 

Мероприятие 3.2. Подготовка и проведение общественно значимых спортивных 

мероприятий, проводимых на территории Республики Бурятия 

Численность населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в возрасте от 3 до 79 

лет, тыс. чел. 

372,1 485,1 

Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта» 

Мероприятие 4. Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта 

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных 

в эксплуатацию, чел. 
290 290 

Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных 

в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся 

совершенствования условий для развития массового спорта, чел. 

828 828 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, 

% 

57,5 57,5 

Мероприятие 5. Эффективная эксплуатация объектов спорта 

Количество проведенных спортивных мероприятий на 

подведомственных объектах спорта, ед. в год 
102 186 
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Доля государственных учреждений, предоставивших энергетическую 

декларацию за отчетный год, от общего количества указанных 

учреждений, % 

95 95 

Мероприятие 6. Совершенствование условий для развития массового спорта с 

использованием механизмов государственно-частного партнерства 

Подпрограмма 4 «Обеспечение и создание условий для реализации Государственной 

программы Республики Бурятия» 

Основное мероприятие 6. Повышение эффективности управления в отрасли физической 

культуры и спорта 

Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним 

организациям) в сфере «Деятельность в области спорта и молодежной 

политики», млн. руб. 

30,49 30,49 

Подпрограмма 5 «Молодежь Бурятии» 

Основное мероприятие 7. Реализация молодежной политики 

Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, 

социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, чел. 

1680 1680 

Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных 

организаций, участвующих в программах по трудоустройству, 

профессиональной ориентации и временной занятости, в общем 

количестве молодежи, % 

24 24 

Основное мероприятие 8. Формирование системы продвижения талантливой и 

инициативной молодежи 

Количество молодых людей, получивших государственные премии для 

поддержки талантливой молодежи, чел. 
25 25 

Основное мероприятие 9. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей 

Удельный вес детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления, к общему числу детей от 7 до 15 лет 

включительно, % 

35 - 40 37,4 

Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия» 

Основное мероприятие 10. Совершенствование и развитие форм и методов работы в сфере 

патриотического воспитания 

Численность специалистов, прошедших профессиональные программы 

по повышению уровня компетенций в области патриотического 

воспитания, в том числе специалистов патриотических клубов и 

объединений, чел. 

70 70 
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Доля молодежи, участвующей в добровольческой деятельности, 

направленной на патриотическое воспитание граждан, в общей 

численности молодежи республики, % 

2 2 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования, 

человек накопительным итогом, чел. 

11517 11517 

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %  14 14 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего числа молодежи в Республике 

Бурятия, % 

30 30 

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от 

общего числа студентов Республики Бурятия, % 
20 20 
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Информация о финансировании мероприятий за 2017-2020 годы 
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БАРГУЗИНСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  

 

21 788 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет    5 182 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
40,6 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
76,6 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
20,1 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
7,8 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 51 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

19 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

0,7 

Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

54,9 

из них учащихся и студентов, % 99 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

268 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 44,2 

Количество спортивных сооружений, ед. 58 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - 

Число спортивных залов, ед. 21 

Число плоскостных сооружений, ед. 19 

Число плавательных бассейнов, ед. - 
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Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

90 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

2953 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

21 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
15 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 8 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
4 

  

 

БАУНТОВСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  8 556 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 2 617 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
41,5 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
71 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
27,4 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
14,9 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 17 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

8 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

0,6 
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Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

88 

из них учащихся и студентов, % 96 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

8,0 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 86,4 

Количество спортивных сооружений, ед. 26 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - 

Число спортивных залов, ед. 8 

Число плоскостных сооружений, ед. 18 

Число плавательных бассейнов, ед. - 

Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

109 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

70 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

569 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
30,9 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 6 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
7 
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БИЧУРСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  22 532 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет   4 467 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
39,4 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
85,6 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
11,7 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
8,7 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 70 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

25 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

9 

Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

52,2 

из них учащихся и студентов, % 61 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

162 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 53,5 

Количество спортивных сооружений, ед. 46 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 1 

Число спортивных залов, ед. 18 

Число плоскостных сооружений, ед. 23 

Число плавательных бассейнов, ед. - 



 

54 

Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

335 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

875 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

252 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
36 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 16 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
3 

  

 

ДЖИДИНСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  23 777 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет 
  4 512 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
53 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
69,4 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
49,4 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
10,4 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 70 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

31 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

0,2 



 

55 

Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

100 

из них учащихся и студентов, % 87 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

2 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 86,2 

Количество спортивных сооружений, ед. 54 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 1 

Число спортивных залов, ед. 24 

Число плоскостных сооружений, ед. 27 

Число плавательных бассейнов, ед. - 

Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

344 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

365 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

- 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
26,3 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 27 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
6 
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ЕРАВНИНСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  16 828 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет   3 343 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
61,9 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
78,1 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
50,7 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
52 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 55 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

17 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

1 

Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

95,9 

из них учащихся и студентов, % 88 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

2,8 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 103,1 

Количество спортивных сооружений, ед. 75 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - 

Число спортивных залов, ед. 22 

Число плоскостных сооружений, ед. 53 

Число плавательных бассейнов, ед. - 



 

57 

Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

150 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

608 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

875 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
27,4 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 17 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
1 

  

 

ЗАИГРАЕВСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  51 190 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 11 696 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
50,2 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
90,1 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
30,9 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
10,7 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 88 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

40 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

24,1 



 

58 

Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

100 

из них учащихся и студентов, % 77 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

2 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 67,7 

Количество спортивных сооружений, ед. 135 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 2 

Число спортивных залов, ед. 34 

Число плоскостных сооружений, ед. 57 

Число плавательных бассейнов, ед. 1 

Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

1198 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

445 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

556 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
27 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 28 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
- 
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ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  25 500 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет   7 320 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
42,6 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
65,6 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
28,1 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
10,6 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 98 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

20 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

2,3 

Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

61,3 

из них учащихся и студентов, % 55 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

8,8 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 72,6 

Количество спортивных сооружений, ед. 69 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 1 

Число спортивных залов, ед. 25 

Число плоскостных сооружений, ед. 28 

Число плавательных бассейнов, ед. - 



 

60 

Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

4500 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

600 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

300 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
39,3 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 52 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
15 

  

 

ИВОЛГИНСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  58 967 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 18 300 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
43,4 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
76,7 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
27,8 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
13,1 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 99 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

24 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

5,6 



 

61 

Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

37,3 

из них учащихся и студентов, % 78 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

1 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 24,7 

Количество спортивных сооружений, ед. 38 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 1 

Число спортивных залов, ед. 10 

Число плоскостных сооружений, ед. 23 

Число плавательных бассейнов, ед. - 

Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

153 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

300 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

100 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
22,5 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 10 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
7 
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КАБАНСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  58 967 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 18 300 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
41,3 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
73,3 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
25,5 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
16,1 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 103 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

44 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

1,5 

Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

100 

из них учащихся и студентов, % 99 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

11,7 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 74,8 

Количество спортивных сооружений, ед. 168 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 1 

Число спортивных залов, ед. 27 

Число плоскостных сооружений, ед. 113 

Число плавательных бассейнов, ед. 1 
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Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

268 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

516 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

253 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
35,5 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 26 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
12 

  

 

КИЖИНГИНСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  14 669 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет    2 853 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
39,1 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
74,2 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
18,7 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
13,4 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 58 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

19 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

0,5 
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Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

75,2 

из них учащихся и студентов, % 72 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

8,8 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 96,7 

Количество спортивных сооружений, ед. 74 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - 

Число спортивных залов, ед. 13 

Число плоскостных сооружений, ед. 25 

Число плавательных бассейнов, ед. - 

Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

205 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

45 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

- 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
30,3 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 16 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
4 
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КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  13 500 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет    3 012 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
37,5 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
46 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
28,6 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
10 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 29 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

12 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

2,4 

Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

33,5 

из них учащихся и студентов, % 95 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

4,3 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 93,9 

Количество спортивных сооружений, ед. 48 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - 

Число спортивных залов, ед. 12 

Число плоскостных сооружений, ед. 28 

Число плавательных бассейнов, ед. - 
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Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

1908 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

138 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

229 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
87 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 22 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
9 

 

 
 

 

КЯХТИНСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  36 838 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет    7 965 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
41 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
78,5 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
31,3 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
4,6 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 89 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

18 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 
45 
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общей численности указанной категории населения, % 

Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

87,1 

из них учащихся и студентов, % 72 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

1,2 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 53,9 

Количество спортивных сооружений, ед. 120 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - 

Число спортивных залов, ед. 12 

Число плоскостных сооружений, ед. 65 

Число плавательных бассейнов, ед. - 

Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

594 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

450 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

225 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
30 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 26 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
2 

 

 

 

 

 



 

68 

 

МУЙСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  9 643 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 1 644 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
43,9 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
95,2 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
22 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
10 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 25 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

10 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

- 

Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

59 

из них учащихся и студентов, % 100 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

2,2 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 73,3 

Количество спортивных сооружений, ед. 29 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - 

Число спортивных залов, ед. 13 

Число плоскостных сооружений, ед. 14 

Число плавательных бассейнов, ед. 1 
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Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

1463 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

173 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

1356 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
25,9 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 8 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
4 

  

 

МУХОРШИБИРСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  23 144 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет   4 465 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
40,2 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
83 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
23 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
10 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 57 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

15 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

3,5 
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Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

100 

из них учащихся и студентов, % 92 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

1,9 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 87,6 

Количество спортивных сооружений, ед. 54 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 1 

Число спортивных залов, ед. 20 

Число плоскостных сооружений, ед. 25 

Число плавательных бассейнов, ед. 1 

Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

1530 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

2040 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

1530 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
30,2 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 20 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
4 
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ОКИНСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  5 429 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 1 508 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
40,6 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
88,7 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
15,1 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
16,3 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 29 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

15 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

26,6 

Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

53 

из них учащихся и студентов, % 100 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

12,6 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 132,6 

Количество спортивных сооружений, ед. 13 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - 

Число спортивных залов, ед. 5 

Число плоскостных сооружений, ед. 8 

Число плавательных бассейнов, ед. - 
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Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

207 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

185 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

129 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
45 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 5 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
6 

  

 

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  27 698 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет   4 987 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
45,7 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
88,9 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
26,7 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
7 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 57 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

45 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

6,4 
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Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

87,9 

из них учащихся и студентов, % 84 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

2,8 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 55,9 

Количество спортивных сооружений, ед. 72 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - 

Число спортивных залов, ед. 14 

Число плоскостных сооружений, ед. 51 

Число плавательных бассейнов, ед. - 

Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

45 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

220 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

58 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
20,8 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 26 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
2 
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СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  11 545 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет   3 792 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
64,5 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
90,9 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
63,2 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
27,5 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 29 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

19 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

100 

Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

45 

из них учащихся и студентов, % 90 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

0,7 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 62,3 

Количество спортивных сооружений, ед. 23 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - 

Число спортивных залов, ед. 11 

Число плоскостных сооружений, ед. 8 

Число плавательных бассейнов, ед. - 
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Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

350 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

353 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

590 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
50 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 12 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
12 

  

 

СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  41 700 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет   8 794 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
51,2 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
93,3 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
28,5 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
12,6 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 86 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

38 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

7 
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Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

100 

из них учащихся и студентов, % 92,6 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

1,3 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 113,8 

Количество спортивных сооружений, ед. 103 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 1 

Число спортивных залов, ед. 36 

Число плоскостных сооружений, ед. 63 

Число плавательных бассейнов, ед. 1 

Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

694 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

2100 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

5647 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
31 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 25 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
5 
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ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  21 699 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет   3 461 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
34,6 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
76,7 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
10,1 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
4,8 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 28 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

15 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

6 

Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

72,9 

из них учащихся и студентов, % 83 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

0,01 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 36,8 

Количество спортивных сооружений, ед. 19 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - 

Число спортивных залов, ед. 10 

Число плоскостных сооружений, ед. 8 

Число плавательных бассейнов, ед. - 



 

78 

Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

205 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

650 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

20 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
39,6 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 12 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
2 

  

 

ТУНКИНСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  20 179 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет    3 907чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
40,5 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
81,7 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
14,9 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
14,7 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 54 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

20 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

10,2 



 

79 

Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

68,2 

из них учащихся и студентов, % 74 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

0,8 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 235,7 

Количество спортивных сооружений, ед. 91 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 1 

Число спортивных залов, ед. 22 

Число плоскостных сооружений, ед. 67 

Число плавательных бассейнов, ед. 1 

Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

350 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

2300 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

367 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
51,7 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 24 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
3 
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ХОРИНСКИЙ РАЙОН 

Численность населения  16 273 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет    4 708 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
44,7 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
79,9 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
26,7 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
14,3 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 39 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

15 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

3,6 

Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

100 

из них учащихся и студентов, % 100 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

5 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 128,5 

Количество спортивных сооружений, ед. 62 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 1 

Число спортивных залов, ед. 11 

Число плоскостных сооружений, ед. 48 

Число плавательных бассейнов, ед. - 
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Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

120 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

420 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

700 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
88 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 18 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
1 

  

 

Город СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК 

Численность населения  23 153 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет    4 097 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
49,6 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
90,1 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
37,3 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
13,1 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 53 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

13 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

7 
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Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

72,5 

из них учащихся и студентов, % 84 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

- 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 48 

Количество спортивных сооружений, ед. 46 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. - 

Число спортивных залов, ед. 13 

Число плоскостных сооружений, ед. 22 

Число плавательных бассейнов, ед. 2 

Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

339 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

500 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

2500 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
36,4 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 9 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
3 
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Город УЛАН-УДЭ 

Численность населения  405 527 чел. 

Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 107 000 чел. 

 2019 год 

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, % 
39,3 

Доля детей и молодежи, (3-29 лет), в общей численности детей и 

молодежи, % 
65,9 

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 

лет, % 
25 

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 

лет, % 
13,1 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, чел. 1138 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей 

физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, 

чел. 

236 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности указанной категории населения, % 

1171 

Доля граждан РБ, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО», в общей 

численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК 

«ГТО», % 

86,4 

из них учащихся и студентов, % 90 

Количество спортсменов, получивших спортивные разряды (от III 

юношеского спортивного разряда до кандидата в мастера спорта), от 

числа занимающихся физической культурой и спортом, % 

4,4 

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из 

единовременной пропускной способности объектов спорта, % 35,2 

Количество спортивных сооружений, ед. 551 

Число стадионов на 1500 мест и более, ед. 5 

Число спортивных залов, ед. 143 

Число плоскостных сооружений, ед. 234 

Число плавательных бассейнов, ед. 8 
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Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 

самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих 

объединениях, чел. 

1065 

Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, по 

развитию творческих навыков, чел. 

17637 

Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами, 

объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую 

деятельность, чел. 

13835 

Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, от общего числа детей от 7 до 18 лет, % 
75,2 

Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед. 520 

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на 

получение социальные выплаты, ед. 
10 
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