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В 2018 году работа Министерства спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия была направлена на решение основных задач 

реализации Государственной программы Республики Бурятия «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики». Основные 

индикаторы, установленные для оценки работы отрасли, достигнуты. В целях 

совершенствования деятельности Министерства в прошлом году принято 

более 60 нормативных правовых актов.   

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Физкультурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа 

Системная работа всех заинтересованных ведомств и организаций 

позволила увеличить долю населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в Республики Бурятия до 39,4 % в 2018 

году (рис.1). 

На 2019 год разработана Дорожная карта по реализации комплекса 

мероприятий в соответствии с региональным проектом «Спорт – норма 

жизни» с целью вовлечения населения в систематические занятия 

физической культуры и спорта и для достижения показателя до 40,0 % от 

общей численности населения, т.е. дополнительно вовлечь 5,5 тыс. человек. 

В рамках развития массовых видов спорта ведется активная работа 251 

инструктора на 196,9 ставках с нормативом 5 тыс. человек на одного 

инструктора во всех муниципальных образованиях Республики Бурятия, в 

том числе в г. Улан-Удэ – 86 человек. Физкультурно-оздоровительная и 

спортивно-массовая работа инструкторов по физической культуре и спорту 

по месту жительства ведется со всеми группами населения, в том числе с 

детьми, находящимися на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних. Инструкторами проведено более 5 тыс. спортивно-

массовых мероприятий, в которых приняли участие более 100 тыс. человек. 

спортивно-массовая работа инструкторов по физической культуре и спорту 

по месту жительства ведется со всеми группами населения, в том числе с 

детьми, находящимися на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних. Инструкторами проведено более 5 тыс. спортивно-

массовых мероприятий, в которых приняли участие более 100 тыс. человек. 

Охват систематически занимающихся физической культурой и спортом 

в республике через работу дворовых инструкторов составляет более 15 тыс. 

человек. 
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Рис.1 Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом, % 



 

5 

Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

С 1 января 2018 года в Бурятии, как и по всей России, началась 

реализация IV этапа ВФСК «ГТО». Этот этап утвержден Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 24 августа 2017 г. № 1813-р «Об 

изменениях в план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и 

предусматривает дальнейшее развитие движения и продолжение работы со 

всеми категориями населения страны в 2018-2020 годах. 

В рамках внедрения комплекса ГТО проводятся мероприятия по сдаче 

нормативов населением Республики Бурятия, работают центры тестирования 

в каждом муниципальном образовании.  

Население Республики Бурятия активно принимает участие в 

мероприятиях по внедрению ВФСК «ГТО». В рамках соглашений велась 

работа с ведущими предприятиями и организациями республики – Улан-

Удэнским приборостроительным производственным объединением, Улан-

Удэнским авиационным заводом, учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, банковскими структурами.  

В 2018 году проведено более 150 мероприятий по приему нормативов 

ВФСК «ГТО» среди населения республики, функционируют 23 центра 

тестирования, работают 28 точек доступа системы АИС «ГТО», а также 124 

места тестирования. За 2018 год приняло участие в выполнение норм ВФСК 

«ГТО» – 22497 человек. Наиболее активными участниками являются 

обучающиеся образовательных учреждений республики. За год 

протестировано 16956 обучающихся, что составляет 75,4% от общего числа 

участников. 

Привлечение населения к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

каждым годом увеличивается благодаря проведению физкультурных 

мероприятий и фестивалей комплекса ГТО, из них наиболее значимые:  

 Зимний фестиваль ВФСК ГТО; 

 Республиканская акция «Единый день ГТО», где принимают 

участие образовательные и культурные учреждения, учреждения органов 

исполнительной власти всех муниципальных образований Республики 

Бурятия; 

 Летний Фестиваль ВФСК «ГТО» (III-IV возрастные ступени) 

среди сборных команд муниципальных образовательных организаций; 

 Декада ГТО среди выпускников; 

 Фестиваль комплекса ГТО среди трудовых коллективов. 

 Фестиваль комплекса ГТО среди ВУЗов и СУЗов. 
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В этом году планируется выполнение индикатора «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) до 35%, из них учащихся и студентов до 60%. 

Развитие студенческого спорта 

На территории Республики Бурятия действуют образовательные 

организации высшего образования 4 государственных вуза, 1 филиал 

государственного вуза, 4 негосударственных вуза, 31 организация среднего 

профессионального образования.  

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта» одним из основных целевых 

ориентиров в развитии массового спорта является увеличение показателя 

«доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом» к 2020 году до 80%. В отчетном году данный 

показатель по Республике Бурятия составил 72,0%, ниже среднего по 

республике в Еравнинском (28,7%), Курумканском (36,0%), Баунтовском 

(66,2%), Джидинском (67,5%), Кижингинском районах (67,8%) и г. Улан-Удэ 

(63,7%), г. Северобайкальск (67,6%) (рис. 2). 

Согласно Единому календарному плану физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий министерством среди 

студентов ежегодно проводится более 20 мероприятий, из них 5 выездных. 

Впервые за последние несколько лет прошел Чемпионат Регионального 

студенческого спортивного союза по мини-футболу, волейболу и баскетболу 

среди ВУЗов и ССУЗов на призы Главы Республики Бурятия
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Рис. 2. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2018 году
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07 февраля 2019 года впервые в истории Российского студенческого 

спортивного Союза подписано пятистороннее соглашение о сотрудничестве 

и взаимодействии между Министерством спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия, Министерством образования и науки Республики 

Бурятия, Советом ректоров ВУЗов Республики Бурятия, Республиканской 

общественной организацией «Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций» и Общероссийской общественной 

организацией «Российский студенческий спортивный союз», что позволит 

усилить физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу.  
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Подготовка спортивного резерва и спорт высших достижений 

В соответствии с требованиями к обеспечению подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации (приказ 

Минспорта РФ № 999 от 30.10.2015), спортивные школы перешли в отрасль 

«Физической культуры и спорта». В настоящее время 30 учреждений из 51 

спортивной организации относятся к отрасли физической культуры и спорта, 

21 организация – в сфере образования. 

На основании ежегодного статистического отчета 5-ФК за 2018 год 

численность занимающихся физической культурой и спортом в 

организациях, осуществляющих программы спортивной подготовки 

составила 26 483 человек. Численность тренерского состава – 848 человек. 

Качественным показателем развития массовой физической культуры и 

спорта является присвоение массовых разрядов. За 2018 год были присвоены 

разряды 23 440 разрядов, что на 279 разрядов больше, чем в 2017 году 

(23 161). С большим отрывом лидирует Закаменский район – 24,9% (2 312) 

составляет доля разрядников от числа занимающихся спортом, далее следуют 

районы с показателями выше 10% - Кабанский (12,5%), Тункинский (11,9%), 

Курумкунский (11,5%) и Хоринский (10,2%) (средний показатель по 

Республике Бурятия – 7,7%). Ухудшился показатель в Мухоршибирском 

районе с 8,0 % до 1,3%. На недостаточном уровне работа велась в 

Иволгинском (3,3%), Кяхтинском (3,1%), Бичурском (3,5%) районах (рис.3). 

472 спортсменам присвоен первый спортивный разряд. 

349 спортсменам присвоен спортивный разряд «кандидат в мастера 

спорта». 

53 спортсменам присвоено спортивное звание «Мастер спорта России».  

15 спортсменам присвоено спортивное звание «Мастер спорта России 

международного класса». 

5 судьям по видам спорта присвоена квалификационная категория 

«Спортивный судья Всероссийской категории».  

По итогам достижения спортсменами наивысших спортивных 

результатов 2018 год является результативным. Спортсменами Республики 

Бурятия на официальных Чемпионатах и первенствах Азии, Европы, мира и 

Юношеских Олимпийских играх завоевано 109 медалей, из них 37 золотых, 

33 серебряных и 39 бронзовых.  

В составе сборных команд Российской Федерации в 2018 году 

выступали 103 спортсмена от Республики Бурятия. 

По инициативе Главы Республики Бурятия Алексея Самбуевича 

Цыденова 21 сентября 2018 года открылась Республиканская спортивная 

школа плавания с участием министра спорта Российской Федерации Павла 

Анатольевича Колобкова. По итогам сданных нормативов по 

общефизической и специальной подготовке из 350 претендентов были 

отобраны 122 человека. 

 



 

10 

 

Рис. 3. Количество спортсменов, получивших массовые разряды в 2018 году, от числа занимающихся физической 

культурой и спортом, % 
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Открытие Республиканской спортивной школы плавания 

Выплаты единовременной государственной спортивной премии от 

Правительства РБ получили 55 спортсменов и 33 тренера на общую сумму 

17, 34 млн. руб. 

После успешного выступления на Юношеских Олимпийских Играх в г. 

Буэнос-Айрес, Ениной Яне и Деревягиной Анастасии, на основании статьи 

21 Закона Республики Бурятия от 01 февраля 1996 года № 250-I «О 

физической культуре и спорте» предоставлена единовременная субсидия из 

республиканского бюджета на приобретение жилого помещения.  

 
Вручение сертификатов на приобретение жилого помещения Ениной Яне и 

Деревягиной Анастасии 
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В 2018 году в республике проведено более 823 физкультурных и 

спортивных мероприятий по 58 видам спорта, среди которых массовыми 

являются соревнования по лыжному спорту «Лыжня России», по 

спортивному ориентированию «Российский азимут», по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч», по легкой атлетике «Кросс наций», фестиваль 

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

марафон», Всероссийский олимпийский день,  открытые соревнования по 

национальным видам спорта, в которых приняли участие более 100 тыс. 

спортсменов и зрителей, что является мощным толчком по пропаганде 

здорового образа жизни и привлечении к занятиям физической культурой и 

спортом. 

  

«Лыжня России – 2018» «Российский азимут» 

  

«Кросс наций» «Байкальская рыбалка» 

 

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 49 мероприятий на 2,8 млн. руб. 
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Республиканский спортивно-культурный праздник «Наадан - Сурхарбан» 

  
Открытый республиканский турнир по 

бурятской борьбе «Белая Тара» 

Соревнования по национальным 

видам спорта, посвященные 

празднику Хамбо ламы Д.Д. 

Этигэлова 

 

В 2018 году в республике прошел ряд крупных международных и 

всероссийских спортивных соревнований, среди которых следует отметить 

следующие:  

 Фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств – 5 марта 

2018 г., г. Улан-Удэ; 

 Международный турнир по вольной борьбе на призы Главы 

Республики Бурятия – 9-11 марта 2018 г., г. Улан-Удэ; 

 Чемпионат России по боксу среди женщин – 2018 – 19-25 марта 

2018г., г. Улан-Удэ; 

 4-й Этап Кубка мира по гиревому спорту и Международные 

соревнования серии Гран-при по гиревому спорту – 9-11 августа 2018 г., 

с. Энхалук, Кабанский район; 

 Кубок России по стрельбе из лука – 11-16 сентября 2018 г., г. Улан-

Удэ; 

 Международная спартакиада ветеранов спорта – 12-14 октября 

2018 г., г. Улан-Удэ.  
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Фестиваль спортивных единоборств 

и боевых искусств 

Международный турнир по вольной 

борьбе на призы Главы Республики 

Бурятия 

  
Чемпионат России по боксу среди 

женщин 

4-й Этап Кубка мира по гиревому 

спорту  

С 19 по 23 июня 2018 года в Тункинском районе состоялись 

традиционные XVII Республиканские летние сельские спортивные игры. 

В финальных стартах в Тункинском районе приняло участие 21 

муниципальное образование. Всего в Играх участвовало 1135 спортсменов 

по 12 видам спорта. 
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XVII Республиканские летние сельские спортивные игры 

Одним из значимых физкультурно-спортивных событий 2018 года стало 

проведение с 4 по 8 сентября 2018 года на территории Селенгинского района 

Республики Бурятия I Республиканских детских спортивных игр. В 

соревнованиях приняли участие все муниципальные образования республики, 

объединив более 5 тыс. участников и зрителей. В финальном этапе I 

Республиканских детских спортивных игр приняло участие 1300 юных 

спортсменов, были привлечены 120 волонтеров, судейский корпус составил 53 

человека. 

 

  
I Республиканские детские спортивные игры 
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Согласно Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий Республики Бурятия в прошлом году 

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

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

21 декабря 2018 г.), Республиканский физкультурно-спортивный фестиваль 

«Ветер надежды» для детей с ОВЗ (г. Улан-Удэ, ФСК, 7 декабря 2018 г.), а 

также республиканские соревнования по различным видам спорта и 

республиканские спартакиады.  

 
 

 
Соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 В 2019 году на территории республики планируется проведение ряда 

крупных мероприятий. Впервые в истории Бурятии с 3 по 13 октября 2019 

пройдет Чемпионат мира по боксу среди женщин. 



 

17 

  
 

ИНФРАСТРУКТУРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В настоящее время общее количество спортивных сооружений в 

Республике Бурятия составляет 2 027 ед. с единовременной пропускной 

способностью – 62 727 человек, обеспеченность спортивными сооружениями 

в республике составляет 56,3%. В соответствии с методикой расчета 

установленной Министерством спорта Российской Федерации, 100% 

норматив обеспеченности выполняется при возможности единовременно 

заниматься на объектах спорта 12,2% населения в возрасте от 3 до 79 лет, что 

для Бурятии составляет 111 337 человек. Согласно федеральному проекту 

«Спорт-норма жизни» данный показатель к 2024 году должен увеличится до 

60%, что составит 66 802 человек. Уровень обеспеченности населения 

спортивными сооружениями за 2018 г. представлен на рисунке 4 в разрезе 

муниципальных образований по рейтингу. 

В республике функционирует 17 стадионов, отсутствуют стадионы 

Баргузинском, Баунтовском, Муйском, Кижингинском, Курумканском, 

Окинском, Прибайкальском, Северобайкальском, Тарбагатайском районах и 

в г. Северобайкальск (рис. 5). 

537 спортивных залов, однако необходимо отметить, что в 

Баргузинском, Баунтовском, Кабанском, Тарбагатайском, Тункинском, 

Окинском, Северобайкальском, Муйском районах отсутствуют 

физкультурно-спортивные комплексы (рис.6), 1 055 плоскостных 

сооружений (рис.7), 16 плавательных бассейнов (рис. 8). 

366 иных спортивных объектов различной типологии (манежы, 

биатлонные комплексы, тиры и др.). Следует отметить, что на сегодняшний 

день инфраструктура физической культуры и спорта не отвечает 

современным требованиям и имеет высокий физический износ (более 65%). 
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Рис. 4. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, % 
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Рис.5. Число стадионов на 1500 мест и более, единиц 
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Рис. 6. Число спортивных залов, единиц 
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Рис. 7. Число плоскостных сооружений, единиц 
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Рис. 8. Число плавательных бассейнов, единиц 
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В целях укрепления материально-технической базы инфраструктуры 

спорта Министерством в 2018 году проведена работа по участию Республики 

Бурятия в реализации следующих мероприятиях Федеральных целевых 

программ Российской Федерации:   

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2016-2020 годы»: 

 Завершено строительство спортивного центра в с. Кижинга 

Кижингинского района, сметной стоимостью 115,0 млн. рублей.  Введен в 

эксплуатацию 21.12.2018 г. 

    

 
Рис. 9. Финансирование строительства спортивного центра в с. 

Кижинга 

 Произведена поставка и укладка комплекта искусственного 

покрытия для футбольного поля в г. Гусиноозерск Селенгинского района, 

сметной стоимостью 13,8 млн. рублей. Введено в эксплуатацию 15.09.2018 г. 

 

 
Рис. 10. Финансирование искусственного покрытия для футбольного поля в 

г. Гусиноозерск, Селенгинского района 
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 Произведена закупка спортивного оборудования для 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва и училищ олимпийского резерва на сумму 23,57 млн. рублей. 

В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2013-2017 годы и на период до 2020 года»: 

 Построена спортивная площадка с искусственным покрытием в с. 

Холодное, Северо-Байкальского района, сметной стоимостью 3,55 млн. 

рублей. Введена в эксплуатацию 01.10.2018 г. 

 

 

Рис. 11. Финансирование спортивной площадки с искусственным покрытием 

в с. Холодное, Северо-Байкальского района 

По государственной программе Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

«Доступная среда»: 

 Проведён капитальный ремонт в целях адаптации для инвалидов 

спортивных сооружений подведомственных министерству на сумму 648 тыс. 

рублей.

 
Рис. 12. Финансирование капитального ремонта спортивного зала  

на ул. Борсоева 

В рамках реализации государственной программы Республики Бурятия 

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»: 

 Построена спортивная площадка с искусственным покрытием в п. 

Таксимо, Муйского района, сметной стоимостью 2,91 млн. рублей из 

республиканского бюджета. Введена в эксплуатацию 30.10.2018 г. 
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Рис. 13. Финансирование спортивной площадки с искусственным 

покрытием в п. Таксимо, Муйского района 

 Построена универсальная хоккейная коробка в с. Сосново-

Озерское, Еравнинского района сметной стоимостью 5,24 млн. рублей. 

Введена в эксплуатацию 30.12.2018 г. Предлагаем использовать именно этот 

типовой проект для реализации в муниципальных образованиях республики. 

     

 
Рис. 14. Финансирование универсальной хоккейной коробки в с. 

Сосново-Озерское, Еравнинского района 

 Произведена поставка спортивного оборудования и инвентаря 

согласно заявок от муниципальных образований Республики Бурятия на 

сумму 5,0 млн. рублей в 2018 году.  

По результатам заявочной кампании на 2019 год по включению 

объектов спорта от Республики Бурятия в федеральную целевую 



 

26 

программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» на 2019 год в федеральном бюджете 

предусмотрены субсидии на строительство 8 спортивных объектов (рис. 15). 

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

предусмотрено финансирование Республике Бурятия субсидии из средств 

федерального бюджета в размере– 128,2 млн. руб. на реализацию следующих 

мероприятий: 

 «Закупка спортивно-технологического оборудования для 

создания малых спортивных площадок» – 26,2 млн. рублей.  

 «Закупка спортивно-технологического оборудования для 

создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов 

открытого типа – 50,0 млн. рублей. 

 «Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние» -27,0 млн. 

руб. 

 «Закупка оборудования для хоккея» – 25,0 млн. рублей.  

В рамках единой субсидии дальневосточного федерального округа на 

реализацию Плана социального развития центров экономического роста 

Республики Бурятия в 2019 году планируются следующие мероприятия: 

строительство стадиона в с. Кижинга Кижингинского района сметной 

стоимостью 44,18 млн. рублей; 

 капитальный ремонт стадиона в п. Онохой Заиграевского района 

сметной стоимостью 54,3 млн. рублей;  

 приобретение здания центра гиревого спорта в с. Онохой 

Заиграевского района - 17,6 млн. рублей; 

 строительство спортивной площадки в с. Дутулур Закаменского 

района – 3,6 млн. руб.,  

 строительство спортивной площадки с. Северомуйск, Муйского 

района - 2,6 млн. рублей; 

 строительство спортивной площадки с. Ташир, Селенгинского 

района – 3,5 млн. рублей; 

 строительство спортивной площадки с. Уоян Северо-

Байкальского района – 3,5 млн. руб. 

 строительство спортивной площадки с. Малая Кудара, 

Кяхтинского района – 3,9 млн. руб. 

Реализация данных мероприятий позволит достигнуть нормативных 

показателей в 2019 году, установленных федеральным проектом «Спорт-

норма жизни»: 

 увеличение до 40% в 2019 году доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 

 увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными 

сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта до 51,5% в 2019 году. 
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Рис. 15. Строительство спортивных объектов в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
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Министерством будет продолжена работа по укреплению материально- 

технической базы отрасли, планируется строительство следующих крупных 

спортивных сооружений до 2024 года: 

 регионального центра по хоккею в г. Улан-Удэ (в рамках 

федерального проекта «Спорт-норма жизни»); 

 регионального центра по стрельбе из лука в г. Улан-Удэ (в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»); 

 региональных центров по единоборствам и по зимним видам спорта 

(в рамках единой субсидии дальневосточного федерального округа); 

 легкоатлетического манежа и манежа для футбола (в рамках единой 

субсидии дальневосточного федерального округа).    

Выполнение индикаторов в сфере физической культуры и спорта в 2018 году 

Наименование индикатора План Факт 

Доля населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в численности 

населения от 3 до 79 лет, % 

37,5 39,4 

Количество спортивных сооружений в Республике Бурятия, ед. на 

100 тыс. человек населения 

183 186,1 

Численность населения Республики Бурятия, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, тыс. чел. 

345, 361,1 

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов, % 

72,0 74,1 

Численность занятых в области физической культуры и спорта, 

чел. 

2375 2380 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных организаций, 

работающих по специальности, чел. 

499 513 

Обеспеченность спортивными залами, тыс. кв. м на 10000 

населения 

1,58 1,58 

Обеспеченность плоскостными сооружениями, тыс. кв. м на 10000 

населения 

9,6 9,6 

Обеспеченность плавательными бассейнами, 

кв. м зеркала воды на 10000 населения 

46,3 46,3 

Единовременная пропускная способность объектов спорта, % 32,5 33,6 

Доля лиц, занимающихся футболом в детско-юношеских школах, 

занимающихся физической культурой и спортом в регионе, % 

32,7 32,7 

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 

исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта, % 

50,1 50,1 

Доля населения Российской Федерации, занятого в экономике, 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей 

численности населения, занятого в экономике, % 

32,3 37,3 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности указанной категории населения, % 

9,7 9,7 
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ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

Министерством проводится работа по пропаганде физической 

культуры, спорта и молодёжной политики.  

Для обеспечения доступности информации ведется работа во всех 

популярных социальных сетях. К официальному аккаунту министерства в 

Instagram каждую неделю присоединяются более 100 человек, количество 

просмотров в неделю превышает отметку в 100 тысяч. 

 
В 2018 году было создано более 1000 публикаций и более 150 сюжетов, 

еженедельная публикация материалов в районных СМИ, а также выпуск 

специальных спортивных программ, рубрик, интервью и других 

информационных материалов. Тематические видеоролики, созданные пресс-

службой, распространяются крупными региональными страницами в 

социальных сетях, становятся федеральными поводами. Количество 

уникальных пользователей, просмотревших один такой видеоролик, 

достигает 300 тысяч человек. 

 

 
 

 Одним из ключевых мероприятий по пропаганде стала акция «Герои с 

нашего двора», реализованная в конце 2018 года: билборды с юными 

спортсменами, завоевавшими наибольшее количество наград во 
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всероссийских и международных соревнованиях по итогам года размещены 

улицах города Улан-Удэ.  

 

 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Организация и обеспечение отдыха детей 

Мероприятия по проведению детской оздоровительной кампании 

2018 года на территории Республики Бурятия осуществлялись в соответствии 

с государственной программой «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия». 

В 2018 году в организациях отдыха детей и их оздоровления, 

расположенных на территории Республики Бурятия и за ее пределами, 

отдохнули 45 169 детей или 36,9 % от общей численности детей в возрасте от 

7 до 15 лет включительно, проживающих в республике (рис. 16).  

В 2018 году на территории республики функционировали 539 

организаций отдыха детей и их оздоровления (рис.17). Количество 

организаций отдыха детей и их оздоровления по типам:  

  366 лагерей с дневным пребыванием детей, что составляет 67,9 % 

от общего количества оздоровительных организаций на территории 

республики с охватом 25 921 ребенок. 

 29 загородных оздоровительных лагерей с охватом 10 089 ребенка 

(2017 год – 29 лагерей с охватом 8 500 детей). 
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Рис.16. Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа 

детей от 7 до 15 лет, % 
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Рис. 17. Количество организаций отдыха и оздоровления детей, ед.
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 74 палаточных лагеря на территории муниципальных образований 

Республики Бурятия (Джидинский, Закаменский, Иволгинский, Кабанский, 

Кижингинский, Мухоршибирский, Окинский, Прибайкальский, Северо-

Байкальский, Тункинский, Хоринский, город Северобайкальск, город Улан-

Удэ) с охватом 4 556 детей (2017 год – 71 лагерь с охватом 3 860 детей). 

 67 лагерей труда и отдыха на территории 9 муниципальных 

образований с охватом 2 250 детей (2017 год – 70 лагерей с охватом 2230 

детей). 

 3 санаторно-оздоровительных лагеря круглогодичного действия 

«Подлеморье» (город Северобайкальск) с охватом 520 детей. 

Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления 

Тип организации отдыха детей и 

их оздоровления 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Лагеря с дневным пребыванием 

детей 
437 404 357 366 

Лагеря труда и отдыха 

 
153 82 70 67 

Палаточные лагеря 

 
51 59 71 74 

Загородные оздоровительные 

учреждения 
29 29 29 29 

Санаторно-курортные учреждения 

 
4 4 3 3 

Итого 674 578 530 539 

Впервые в 2018 году открыты 2 лагеря с круглосуточным пребыванием 

детей «Родник», Селенгинский район и «Солнечный», город Улан-Удэ. В них 

отдохнуло 1 665 детей. 

Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» 

В организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в 

субъектах Российской Федерации, в период 2018 года отдохнули 1 134 

ребенка. 
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В организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в 

Российской Федерации, отдохнули 774 ребенка, в том числе: 300 детей – в 

здравницах, расположенных на побережье Черного моря (Краснодарский 

край), 64 ребенка в санаториях на территории Алтайского края, также во 

Всероссийских детских центрах «Орленок», «Смена», «Артек» – 410 детей. 

Организованными формами отдыха и оздоровления охвачены 11 653 

ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, что больше на 378 

детей (в 2017 году – 11 275 ребенка). 

В 2018 году общий объем финансирования из республиканского 

бюджета составил 223,8 млн. рублей. Из них на отдых и оздоровление детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, выделено 73,6 млн. рублей. По 

сравнению с 2017 годом объем финансирования увеличен на 11,4 млн. рублей 

(2017 год – 211,8 млн. рублей). 

Из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов 

Правительства Республики Бурятия было выделено финансирование в 

объеме 3,2 млн. рублей на отдых 300 детей из Забайкальского края в 

спортивно-оздоровительном лагере «Энхалук».  

Главной задачей детской оздоровительной кампании является 

обеспечение максимальной безопасности отдыха детей и исключение каких-

либо чрезвычайных происшествий. Эта работа проводилась совместно с 

Управлением МВД по Республике Бурятия, Управлением Роспотребнадзора 

по Республике Бурятия, Главным управлением МЧС России по Республике 

Бурятия, Уполномоченным по правам ребенка. 

С целью оперативной оценки ситуации в оздоровительных 

учреждениях в 2018 году сохранилась практика выездов в организации 

отдыха и оздоровления детей. За каждым оздоровительным учреждением 

были закреплены кураторы из числа членов комиссии по организации отдыха 

и оздоровления детей при Правительстве Республики Бурятия. 

В целях оценки соблюдения организациями отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на территории муниципальных образований 

республики, требований комплексной безопасности, оказания 

консультативной и методической помощи по вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 2018 году осуществлены выезды 

межведомственных рабочих групп. Оценка осуществлялась в части 

соблюдения требований санитарного эпидемиологического 

законодательства, пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, медицинского 

обеспечения их деятельности, обеспечения безопасности на спортивных 

сооружениях, водных объектах. 

В 2018 году мероприятия по медицинскому сопровождению отдыха и 

оздоровления детей и подростков, проживающих в Республике Бурятия, 

организованы в соответствии с нормативно-правовыми документами 

Российской Федерации и Республики Бурятия. 
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Всего в летней оздоровительной кампании 2018 года участвовало 594 

медицинских работника, из них 97 врачей и 497 среднего медицинского 

персонала. Вся медицинская помощь в оздоровительных организациях 

оказывалась в соответствии с порядками и клиническими рекомендациями. 

В течение летнего оздоровительного периода была оказана первичная 

медико-санитарная помощь в экстренной и неотложной форме в 475 случаях. 

Вспышек инфекционных заболеваний в период летней оздоровительной 

кампании не зарегистрировано. 

В рамках организации детской оздоровительной кампании, в период 

работы детских летних площадок в репертуарах республиканских театров 

представлены спектакли, предназначенные для младшего и среднего 

школьного возраста, тематические театрализованные представления, игровые 

программы. 

Всего различными мероприятиями учреждений культуры в рамках 

программы организации отдыха, оздоровления и занятости детей было 

обслужено 17 495 детей. 

Организация занятости отдыха, оздоровления и трудоустройства 

несовершеннолетних является одной из значимых мер по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

В 2018 году трудоустроено 4390 подростков, в том числе: 

 дети из семей, находящихся в социально-опасном положении – 14 

чел.; 

 подростки, направленные Комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав – 17 чел.; 

 находящиеся на учете в Отделе внутренних дел – 5 чел.; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей –27 чел.; 

 дети из неполных семей и дети – 217 чел.; 

 дети из многодетных семей – 520 чел.; 

 дети из малообеспеченных семей –546 чел. 

Подростки занимались благоустройством городов и сел, мелким 

ремонтом, уборкой территорий и помещений предприятий, 

сельскохозяйственными работами, в том числе на пришкольных участках 

(подготовка теплиц, высадка рассады и прополка овощных культур и пр.), 

подсобными работами. 

Временное трудоустройство несовершеннолетних осуществляется на 

основании заключенных договоров между работодателем и центром 

занятости населения о совместной деятельности. В период временных работ 

органами службы занятости населения республики несовершеннолетним 

гражданам выплачивается материальная поддержка в размере 

полуторакратной минимальной величины пособия по безработице, 

увеличенной на размер районного коэффициента, (1 530 руб.) 

пропорционально отработанному времени. 

В 2019 году временное трудоустройство несовершеннолетних в 

возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время будет продолжено. 
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С 2009 года осуществляется сотрудничество с кафедрой общей 

педагогики Бурятского государственного университета по проведению 

республиканской школы подготовки вожатых. Республиканская школа 

подготовки вожатых является хорошей возможностью для самореализации 

студентов, расширения сферы общения и взаимодействия, и конечно 

трудоустройства в качестве вожатого на летний период. 

В 2018 году в работе республиканской школы подготовки вожатых 

приняли участие 226 человек. По итогам окончания обучения получили 

сертификаты 158 человек, из них трудоустроено 127 человек. 

В 2018 году ежегодный конкурс профессионального мастерства 

«Вожатый года» проводился на базе загородного стационарного 

оздоровительного лагеря «Байкальские волны». По итогам конкурса 

победителем республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Вожатый года-2018» стал Шагжиев Алдар, ДООЦ «Огонек» (г. Улан-Удэ). 

 
Победитель республиканского конкурса «Вожатый года-2018» - 

Шагжиев Алдар 

С 2015 года в целях популяризации движения педагогических отрядов 

в Республике Бурятия, повышения престижа труда вожатого, организации 

обмена опытом работы между педагогическими отрядами проводится 

Республиканский слет вожатых «Нам доверяют детство». В 2018 году слет 

проходил на базе пансионата ДООЦ «Огонек». В рамках Слета подведены 

итоги летнего трудового сезона педагогических отрядов, проведено 

награждение и поощрение лучших отрядов и лидеров движения; мастер-

классы; тренинги; спортивные состязания, обмен передовым опытом в 

области каникулярной педагогики; видео презентации о работе в рамках 

летней оздоровительной кампании 2018 года.  Впервые был проведен 

конкурс среди студенческих педагогических отрядов БРО МООО 

«Российские студенческие отряды» – «Лучший студенческий педагогический 
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отряд-2018». Победителем конкурса стал студенческий педагогический отряд 

«Сердце Бурятии» (детский оздоровительно-образовательный центр 

«Огонек»). 

 

Республиканский слет вожатых «Нам доверяют детство» 

За период работы Штаба педагогических отрядов 35 вожатых нашей 

республики были направлены на работу во всероссийские детские центры 

«Океан», «Смена», международный детский центр «Артек». В 2018 году по 

итогам конкурса «Вожатый года-2018» направлены 2 человека в ВДЦ 

«Океан». 

Основные задачи на 2019 год: 

 Разработка Стратегии развития отдыха и оздоровления детей в 

Республике Бурятия;  

 Увеличение стоимости питания детей в детских оздоровительных 

учреждениях с минимальной нагрузкой на родителей и законных 

представителей с увеличением доли расчетной стоимости из 

республиканского бюджета. 

 Внедрение сертификата на отдых и оздоровление детей. 

Сертификат – это именной документ, подтверждающий право родителя на 

государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета в 

виде частичной оплаты путевки у поставщика услуг по организации отдыха 

детей и их оздоровления на территории Республики Бурятия, включенного в 

реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. 
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Обеспечение жильем молодых семей и специалистов 

В соответствии с Федеральным Законом № 362 от 05.12.2017 г. 

Республике Бурятия в 2018 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 30,4 

млн. рублей для предоставления субсидий на приобретение (строительство) 

жилья 139 молодым семьям (рис. 18).  

В соответствии с Законом Республики Бурятия № 2796-V от 

08.12.2017 г. софинансирование из республиканского бюджета составляет 20 

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

Заключено соглашение с Минстроем России от 09.02.2018 г. № 069-08-

2018-180 о предоставлении в 2018 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 основного 

мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы  Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 

Средства субсидии распределены в 22 муниципальных образования в 

сумме 30,39 млн. рублей – из средств федерального бюджета, 19,99 млн. 

рублей – из средств республиканского бюджета. 

В 2018 году 48 молодым семьям – участникам 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» предоставлены социальные 

выплаты в размере 6,89 млн. рублей при рождении (усыновлении) ребенка в 

целях компенсации собственных затраченных средств при покупке жилья из 

республиканского бюджета. 

7 молодым учителям предоставлены социальные выплаты в размере 

580,6 тыс. рублей на компенсацию части процентной ставки в размере 4 % от 

расчетной стоимости жилья в случае превышения годового процента за 

пользование ипотечным кредитом 8,5 % из республиканского бюджета. 

16 молодых специалистов получили социальную выплату на сумму 

6,17 млн. рублей для приобретения (строительства) жилья. 

Основные задачи на 2019 год:  

В 2019 году на предоставление социальных выплат молодым семьям и 

молодым специалистам предоставлена субсидия из федерального бюджета в 

объеме 35,7 млн. рублей, 20 млн. рублей – из средств республиканского 

бюджета, 20 млн. рублей – из средств местного бюджета.   
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Рис. 18. Количество молодых семей и специалистов, получивших социальные выплаты 
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Предпринимательство 

В рамках реализации программы по вовлечению молодежи в 

предпринимательскую деятельность в 2018 году были проведены 

информационные встречи с молодыми людьми в возрасте до 30 лет 

включительно. Встречи прошли в 15 муниципальных образованиях 

Республики Бурятия. Количество участников каждой встречи составило не 

менее 30 чел., всего во встречах приняло участие свыше 500 человек. 

В 2018 году проведено 58 открытых уроков с участием действующих 

предпринимателей в 13 образовательных организациях Республики Бурятия 

(г. Улан-Удэ, г. Гусиноозерск, с. Иволгинск).  

В открытых уроках приняло участие 1255 школьников, 

сформированных по группам, в количестве не более 25 обучающихся в 

каждой группе. 

Проведена деловая игра «Ты-предприниматель». В игре приняли 

участие 10 команд школьников в составе от 5 до 7 человек в каждой, которые 

прошли обучающий курс, сформировали бизнес-команду, и разработали 

проект. Всего в игре приняло участие 61 человек. 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России» в Республике Бурятия проводился в соответствии 

с Положением, утвержденным Приказом Федерального агентства по делам 

молодежи № 206 от 31.06.2018 г. Для участия в конкурсе было подано 

26 заявок, в рамках одной номинации было принято более трех заявок. По 

итогам презентации и оценки заявок было определено 5 победителей 

Конкурса. 

По итогам оценки проектов заочного этапа Всероссийского конкурса 

«Молодой предприниматель России» в финал прошли 4 победителя 

регионального этапа ИП Зубарев Алексей Юрьевич, ИП Ивахинова Инна 

Саяновна, ИП Саганова Арюна Романовна, ООО «Улыбка» – Федорова 

Мария Михайловна. 

  
Региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель 

России» в Республике Бурятия 
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Победители приняли участие в финале конкурса 22 ноября 2018 года в 

г. Москва и 23 ноября 2018 года в г. Нижний Новгород в рамках 

Молодежного экономического конгресса. 

16 ноября 2018 года состоялся итоговый Конгресс молодых 

предпринимателей в Республике Бурятия. Целью Конгресса являлось 

подведение итогов работы программы «Ты-предприниматель» на территории 

Республики Бурятия. В Конгрессе приняли участие 210 молодых 

предпринимателей. 

В 2018 году впервые проведен конкурс на предоставление субсидий на 

развитие деятельности или создание центров молодежного инновационного 

творчества. Победителем Конкурса был признан ООО «Центр молодежного 

инновационного творчества «Энергетик». 

По итогам 2018 года молодыми людьми до 30 лет были созданы 56 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 56 вновь созданных 

рабочих мест, 22 рабочих места, созданных субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получившими государственную поддержку. 

580 молодых людей прошли обучение, 2000 молодых людей 

участвовали в мероприятиях по вовлечению в молодежное 

предпринимательство. 

В 2019 году мероприятия по популяризации предпринимательства 

среди молодежи включены в Национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство», руководителем которого является Министерство 

промышленности и торговли Республики Бурятия.  

Патриотическое воспитание 

Мероприятия по патриотическому воспитанию в Республике Бурятия 

реализуются в соответствии с подпрограммой «Патриотическое воспитание 

граждан Республики Бурятия» Государственной программы Республики 

Бурятия «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики». В 

рамках данной подпрограммы мероприятия проводятся по следующим 

направлениям: 1) научно-исследовательское и научно-методическое 

сопровождение системы патриотического воспитания граждан; 2) 

гражданско-патриотическое воспитание граждан; 3) военно-патриотическое 

воспитание граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации и правоохранительных органах, совершенствование 

практики шефства воинских частей над образовательными организациями; 4) 

создание условий для развития волонтерского движения, являющегося 

эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания; 5) 

информационное обеспечение патриотического воспитания, создание 

условий для освещения событий и явлений патриотической направленности 

для средств массовой информации. 

В направлении научно-исследовательского и научно-методического 

сопровождения системы патриотического воспитания граждан ежегодно 

уделяется внимание повышению квалификации специалистов, работающих в 
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сфере патриотического воспитания граждан и профилактики экстремизма в 

молодежной среде, специалистов по физической культуре и спорту 

руководителей патриотических объединений. Так, в ноябре и декабре 2018 г. 

в г. Улан-Удэ совместно с экспертами кафедры политологии и социологии 

Бурятского государственного университета проведены семинары 

«Организация патриотического воспитания и противодействия экстремизму 

и терроризму в молодежной среде (Базовые принципы подготовки, 

организации и проведения молодежных патриотических и профилактических 

мероприятий)». Общее количество участников семинаров – более 300 

человек. 

В продолжение начатой в 2017 году работы по проведению 

социологического исследования среди населения Республики Бурятия на 

темы «Патриотическое воспитание граждан Республики Бурятия» и 

«Толерантность и причины проявления экстремизма в молодежной среде», в 

2018 году проведен анализ деятельности муниципальных образований 

республики в данной сфере.  

Приоритетными направлениями являются развитие военно-

патриотического и гражданско-патриотического воспитания граждан. По 

итогам 2018 года мероприятиями, направленными на военно-патриотическое 

воспитание граждан, были охвачены все возрастные категории молодежи с 

14 до 35 лет. Были проведены республиканские спартакиады и военно-

патриотические игры для учащихся 6-8 классов, 9-11 классов, учащихся и 

студентов ССУЗов и ВУЗов, а также для работающей молодежи.  

 
Республиканская спартакиада по допризывной подготовке 

Традиционным является участие представителей от Республики 

Бурятия в межрегиональных и всероссийских военно-патриотических 

мероприятиях. В 2018 году с 20 по 23 февраля команда Кабанской средней 

общеобразовательной школы приняла участие в военно-патриотическом 

фестивале «Сибирский Щит – 2018» в г. Красноярск. 18-22 июля 2018 г. 
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победители отборочного этапа игры «Победа» – учащиеся СОШ № 8 в 

качестве команды от Республики Бурятия приняли участие в финале 

Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» (г. Москва, Парк 

культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»), заняли 5 место среди 85 участников 

со всей России. 6-9 сентября 2018 г. сборная команда от Республики Бурятия 

(по итогам игр среди ССУЗов и ВУЗов) приняла участие в финале 

Всероссийской игры «Зарница» в г. Волжский Волгоградской области и 

заняла 3 место в общекомандном зачете, призовые места в отдельных этапах 

игры: «Спецназ», «Учебный центр», «Творческий», «Поединок Самбо». 

В соответствии с календарем Дней единых действий и Дней воинской 

славы, утвержденным Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Российский центр гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи» (Роспатриотцентр), в Республике Бурятия 

реализованы такие крупные федеральные гражданско-патриотические 

проекты, как флэш-моб, посвященный 75-летию Сталинградской битвы, 

всероссийские акции ко Дню Победы «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Рекорд Победы», квест-игра «Путь к Победе», флэшмоб 

«Крымская весна», всероссийская акция «Свеча памяти», встреча 

ветеранских и молодежных организаций «Эстафета поколений», «День флага 

Российской Федерации», «День народного единства» «День космонавтики», 

«День толерантности», «День героев Отечества» и др. Общее количество 

участников данных мероприятий – более 100 тыс. человек.  

  
Флэшмоб «Смуглянка», посвященный 75-летию Сталинградской 

битвы 

В организации и проведении данных мероприятий принимают участие 

такие молодежные организации как Бурятские отделения Всероссийской 

общественной организации «Российский союз молодежи», «Российский союз 

сельской молодежи», «Совет студенческих самоуправлений Республики 

Бурятия», «Молодая Гвардия Единой России», «Общероссийский народный 

фронт», «Российские студенческие отряды», «Волонтеры Победы», 

профсоюзы студентов высших учебных заведений РБ, советы молодых 

специалистов предприятий республики, спортивные федерации и спортивные 

детско-юношеские школы  и другие. Совместная работа в данном 

направлении ведется с 36-й общевойсковой армией, 11-й отдельной 
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гвардейской десантно-штурмовой бригадой, МВД по РБ, Управлением ФСБ 

РФ по РБ, физкультурно-спортивным обществом «Динамо», ветеранскими 

общественными организациями «Боевое братство», «Союз ветеранов 

Афганистана», «Ветераны войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов», «Ветераны УФСИНа». 

В 2018 году подписано соглашение о сотрудничестве между 

Правительством Республики Бурятия и Тихоокеанским флотом, в рамках 

которого проводится цикл мероприятий, посвященный сохранению памяти о 

Герое Российской Федерации Алдаре Цыденжапове. Представители 

Тихоокеанского флота участвуют в митинге памяти, уроках мужества и т.д., 

проводимых в Бурятии. 

Вопросы патриотического воспитания рассматривались на заседаниях 

Координационного совета при Правительстве Республики Бурятия по 

патриотическому воспитанию, в котором в декабре 2018 года приняли 

участие представители ФГБУ «Российский центр гражданского и 

патриотического воспитания детей и молодежи» («Роспатриотцентр») и 

Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам. 

Митинг памяти Героя Российской Федерации А. Цыденжапова 

Члены совета обсудили вопросы строительства военно-

патриотического парка «Патриот» где, создания республиканского центра 

патриотического воспитания и допризывной подготовки. 

В 2019 году планируется: 

 определение площадки и источников финансирования для 

строительства военно-патриотического парка «Патриот»; 
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 разработка Стратегии по патриотическому воспитанию граждан 

Республики Бурятия; 

 проведение окружного семинара-совещания для регионов 

Дальневосточного федерального округа по патриотическому воспитанию.  

Добровольчество 

2018 год в Российской Федерации прошел под знаком Года волонтера 

(добровольца), благодаря чему в данной сфере произошли важные 

нововведения и изменения в нормативно-правовой сфере, а также крупные 

мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества 

(волонтерства). 

В Республике Бурятия в рамках открытия Года добровольца 24 января 

2018 года состоялся благотворительный флэшмоб, презентация проектов и 

истории опытных волонтеров Бурятии. Распоряжением Правительства 

Республики Бурятия организован Региональный оргкомитет по проведению 

мероприятий в рамках Года волонтера (добровольца) под председательством 

заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по 

социальному развитию В.Б. Цыбикжапова. Также был утвержден 

республиканский план мероприятий, реализуемых министерствами, 

ведомствами и общественными организациями Бурятии в различных 

направлениях, таких как социальное волонтерство, событийное, 

экологическое, культурное, медицинское и волонтерство в чрезвычайных 

ситуациях. Министерством также велась работа по внедрению в республике 

федерального Стандарта по поддержке добровольчества. 

 
Открытие Года добровольца в Бурятии 

В течение года волонтеры Бурятии проходили обучение в рамках 

Республиканской школы волонтера. Количество прошедших обучение 

составило более 1 тыс. чел., в том числе 540 чел. в районных муниципальных 
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образованиях и 520 чел. – в г. Улан-Удэ. Образовательная программа школы 

включала мастер-классы по четырем направлениям: экологическое 

волонтерство, социальное волонтерство, событийное волонтерство, 

волонтерство чрезвычайных ситуаций. Также проведены презентации о 

направлениях деятельности добровольцев, круглый стол «Развитие 

добровольческого движения в Республике Бурятия», тренинги по лидерству, 

командообразованию, мастер-классы по СММ, лекции по темам: «СММ», 

«Технология проведения мероприятий», «Оказание первой медицинской 

помощи», интерактив «Портрет современного добровольца». 

Благодаря приобретенным навыкам увеличилось количество 

добровольцев, вовлеченных в мероприятия по направлениям: 

 событийное (сопровождение крупных спортивных и культурных 

мероприятий). Волонтеры приняли участие в организации международных, 

всероссийских и республиканских мероприятий (например, Международный 

турнир по вольной борьбе на призы Главы Бурятии, Международный турнир 

по национальной борьбе «Бухэ Барилдаан», Первенство России по тайскому 

боксу, Чемпионат России по боксу среди женщин). Подготовлена опытная 

команда волонтеров, готовых участвовать в Чемпионате Мира по боксу 

среди женщин в 2019 году; 

 экологическое: проведены акции по уборке мусора «Сделаем», 

«Генеральная уборка страны» совместно с Общероссийским народным 

фронтом, «Всемирный мир чистоты». В рамках акции проведена 

агитационно-просветительская работа с населением;  

 социальное: добровольцы оказывают помощь пожилым людям, 

ветеранам, пенсионерам, проводят различные обучающие курсы для 

пожилых людей (интернет-курсы и т.д.), организуют акции в детских домах 

республики.  

В республиканском форуме добровольцев – закрытии Года 

добровольца 5 декабря 2018 года участвовали победители и участники 

муниципальных конкурсов «Доброволец Года», специалисты администраций 

муниципальных образований, реализующие государственную молодежную 

политику, представители молодежных общественных организаций, призеры 

регионального отбора лучших добровольческих практик. Количество 

участников – более 500 человек. 

В рамках форума были проведены панельные дискуссии по вопросам 

вовлечения молодежи в развитие добровольчества в Бурятии; круглый стол 

по развитию приоритетных направлений добровольчества; презентация 

муниципальных добровольческих проектов; организация работы в группах 

для обмена опытом и разработки единой стратегии развития добровольчества 

в Бурятии; награждение благодарностями и памятными призами 

добровольцев; просмотр фильма «#ЯВолонтер». 
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 Закрытие Года добровольца 

Волонтеры, представители инициативных групп молодежи из 

Республики Бурятия, всего 29 человек, приняли активное участие в 

мероприятиях Всероссийских образовательных форумов: Таврида, 

Территория смыслов на Клязьме, Итуруп, Тим-Бирюса, Байкал 2020 и 

других. Так, на молодёжном форуме «Таврида» Татьяна и Анастасия Черных 

из села Нестерово Прибайкальского района разработали проект «Творчеству 

в малых сёлах быть!», который получил поддержку в размере 500 тыс. руб. 

Денежные средства были направлены на открытие хореографических и 

музыкальных кружков в поселениях Бурятии. Также Т. Черных и А. Черных 

выиграли президентский грант размером в 5,5 млн. рублей. По итогам года 

Татьяна Черных стала победителем регионального этапа конкурса 

«Доброволец России-2018» и финалистом всероссийского конкурса 

«Доброволец России-2018».  

В 2019 году планируется: 

 реализация регионального проекта «Социальная активность»;  

 разработка Закона о благотворительной и добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

 утверждение порядка выдачи книжки волонтера (добровольца) 

добровольцам Республики Бурятия; 

 согласование с высшими учебными заведениями Республики 

Бурятия при поступлении учитывать наличие книжки волонтера 

(добровольца) дополнительными баллами ЕГЭ;  

 разработать и внедрить скидочную (бонусную) систему при 

предъявлении книжки добровольца (волонтера) в театрах, музеях, 

муниципальном транспорте, заведениях – партнерах общепита и торговли;  

 создание ресурсного добровольческого центра и подписание 

трехстороннего соглашения с Правительством Республики Бурятия, 

Министерством спорта и молодёжной политики Республики Бурятия, 

Ассоциацией волонтерских центров Российской Федерации. 
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Поддержка талантливой молодежи 

Поддержка талантливой молодежи является одним из приоритетных 

направлений молодежной политики Республики Бурятия. В 2018 году 

проведен Республиканский конкурс государственных премий в сфере 

поддержки талантливой молодежи по пяти номинациям: социально-значимая 

и общественная деятельность, научно-техническое творчество и учебно-

исследовательская деятельность, профессиональное мастерство, 

художественное творчество, любительский спорт. По итогам конкурса 

определены 25 лауреатов государственной премии Республики Бурятия в 

области поддержки талантливой молодежи, получивших денежные премии в 

размере 18 тыс. руб. 

КВН-движение республики на протяжении многих лет содействует 

развитию талантливой молодежи. Государственная поддержка в 2018 году в 

данном направлении составила более 2 млн. руб., проведены шесть игр 

Республиканской лиги КВН (20 команд –участников), Кубок высших 

учебных заведений (4 команды – участника), КВН в высших учебных 

заведениях (4 команды – участника), Кубок КВН среди ССУЗов и НПО (10 

команд), Кубок КВН на бурятском языке (20 команд), 6 игр Школьной лиги 

КВН Республики Бурятия (20 команд), Летняя школа КВН, Кубок КВН среди 

работающей молодежи. Количество участников движения составляет около 

3 тыс. чел. 

 
Финал республиканской лиги КВН 

В планах на 2019 год: 

 увеличение размера премии для лауреатов государственной премии; 

 развитие базы талантливой молодежи республики. 
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Развитие студенческого движения 

Студенческая молодежь является самой активной частью общества 

республики, с участием которой проводятся мероприятия по различным 

направлениям. В сфере повышения электоральной активности молодежи 

представители ССУЗов, ВУЗов Бурятии в марте 2018 года приняли участие в 

республиканской акции «Большой компанией на выборы». Основной задачей 

мероприятия являлось развитие политической и правовой культуры 

молодежи Республики Бурятия и формирование активной жизненной 

позиции. Количество участников составило более 13 тыс. чел.  

Знаменательным событием стало проведение Учредительного собрания 

Региональной общественной организации «Совет студенческих 

самоуправлений», который собрал 120 студентов высших и средних учебных 

заведений республики. Создание единой студенческой республиканской 

организации позволяет систематизировать работу и увеличить количество 

молодежи вовлеченных в социально-экономическую жизнь Бурятии. На 

Учредительном собрании принят Устав Региональной общественной 

организации «Совет Студенческих самоуправлений Республики Бурятия. 

С 1 по 30 апреля 2018 года прошел Республиканский фестиваль 

«Студенческая весна», который является одним из главных мероприятий по 

поддержке студенческого творчества в Республике Бурятия и направлен на 

сохранение и преумножение нравственных и культурных достижений 

студенческой молодежи. В мероприятиях в рамках Республиканского 

Фестиваля «Студенческая весна» приняли активное участие свыше четырех 

тысяч талантливых студентов Республики Бурятия, свыше трех тысяч 

зрителей стали участниками внутривузовских гала-концертов. Сборная 

делегация из представителей Вузов Бурятии успешно выступила во 

Всероссийском Фестивале «Российская студенческая весна» в городе 

Ставрополь (15-19 мая 2018 года). 

Выступление студентов из Бурятии на Всероссийской студенческой 

весне (г. Ставрополь) 

Одним из значимых молодежных мероприятий 2018 года стал 

VI Байкальский молодежный форум-2018 «Команда Бурятии», который 

прошел со 2 по 6 августа 2018 года в Кабанском районе. Форум был 
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направлен на формирование и обучение лидеров молодежи и молодёжных 

команд для реализации наиболее значимых проектов Республики Бурятия. 

Всего в Форуме приняло участие 200 человек из числа лидеров 

молодежных движений, общественных организаций и объединений, советов 

работающей молодежи предприятий и организаций, органов студенческого 

самоуправления, а также делегации из муниципальных образований 

Республики Бурятии. 

 

  
Байкальский молодежный форум-2018 «Команда Бурятии» 

В 2018 году в Российской Федерации отмечалась знаковая дата – 100-

летие ВЛКСМ, в рамках которой состоялись крупные мероприятия, 

направленные на знакомство молодежи с жизнью, подвигами, заслугами 

членов Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи перед 

Родиной, с основными историческими вехами, принципами, лучшими 

традициями и достижениями ВЛКСМ. Проведены Республиканская неделя 

студенчества, интеллектуальная игра «Путешествие в Комсомол», Круглый 

стол «Встреча двух поколений».  

В планах на 2019 год: 

 помощь ВУЗам в написании проектов на гранты Росмолодежи и 

Президента РФ,  

 работа с потенциальными работодателями для организации 

стажировочных площадок и временной занятости студентов,  

 правовое просвещение и повышение электоральной активности 

молодежи. 
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Интеллектуальная игра «Путешествие в Комсомол» 

Профилактика асоциальных явлений и пропаганда здорового образа 

жизни 

Профилактическая работа ведется в 8 направлениях: профилактики 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, правонарушений, криминального 

поведения (АУЕ), инфекций, передающихся половым путем (ИППП) и вич- 

инфекции, суицидального поведения, экстремизма и терроризма в 

молодежной среде.  

В период летней оздоровительной кампании в лагерях организуются 

профильные смены под девизом «Летний лагерь – территория здоровья». На 

постоянной основе проводится комплексная профилактическая работа путем 

привлечения подростков и молодежи к систематическим занятиям спортом. 

29 июня 2018 года в г. Улан-Удэ состоялся Круглый стол на тему: 

«Противодействие популяризации криминальной субкультуры в молодёжной 

среде». Целью Круглого стола являлся научный анализ проблем, связанных с 

негативным влиянием преступной субкультуры на общество и организацией 

противодействия её распространению среди молодежи. 

В ходе конференции были рассмотрены следующие вопросы: 

1) АУЕ как фактор роста преступности в современной молодёжной 

среде. Социально-психологические особенности современной молодежи; 

2) Интернет как основное средство распространения АУЕ среди 

молодёжи: выявление, пресечение, профилактика; 

3) Меры противодействия распространению криминальной 

субкультуры в молодежной среде; 

4) О результатах эмпирических исследований и следственной практики 

по проблеме выявления и противодействия криминальной субкультуры в 

Республике Бурятия;  

5) Особенности проведения антикриминальных просветительских 

занятий в школах. 

В обсуждении проблем приняли участие представители федеральных и 

региональных органов государственной власти, ученые и преподаватели 

Республики Бурятия, Уполномоченный по правам человека в Республике 

Бурятия, Уполномоченный по правам ребенка в Республике Бурятия и 

другие. Конференция прошла в режиме пленарного заседания и заседаний 
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двух научных секций: «Противодействие криминальной субкультуре: 

постановка проблемы и пути ее решения» и «Противодействие влиянию 

криминальной субкультуры на несовершеннолетних». 

В ходе Байкальского молодежного форума «Команда Бурятии» 3 

августа 2018 году прошел семинар для лидеров молодежи по теме 

«Актуальные проблемы противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма в молодежной среде» под руководством доцента кафедры 

уголовного процесса и криминалистики Бурятского госуниверситета 

В.М. Мельникова. Были обсуждены вопросы профилактики распространения 

экстремистских идей среди молодежи. На данный момент проект находится в 

стадии реализации, итоги по проекту будут подведены в апреле 2019 года. 

С 1 сентября 2018 года в Республике Бурятия стартовал месячник «Мир 

без опасности», одним из организаторов которого выступило Министерство 

спорта и молодежной политики Республики Бурятия. В рамках данного 

месячника специалисты Молодежного центра Республики Бурятия совместно 

со студенческим педагогическим отрядом «Сердце Бурятии» провели 

профилактические беседы, а также интеллектуальную игру «Миру мир» на 

базе средней общеобразовательной школы № 8 г. Улан-Удэ. В ходе 

мероприятия школьники принимали активное участие, показывая свои 

знания об окружающей их среде и мерах безопасности в окружающем мире. 

Проведены беседы с молодежью по вопросам формирования религиозной и 

межнациональной терпимости, патриотизма, здорового образа жизни, 

приоритета общечеловеческих ценностей как идеологической основы 

профилактики терроризма молодежными общественными объединениями, 

специалистами ГБУ «Молодежный центр РБ».  

20 сентября 2018 года на базе Бурятского Государственного 

Университета организован Республиканский учебно-методический семинар 

«Информационная безопасность молодежи». На семинар были приглашены 

заместители деканов по воспитательной работе ВУЗов и заместителей 

директоров ССУЗов. В выступлении представители УНК МВД по РБ 

рассказали о распространении негативного контента в интернете. Также в 

работе семинара приняли участие: начальник отдела по защите прав 

субъектов персональных данных и надзора в сфере массовых коммуникаций 

Роскомнадзора по Республике Бурятия – Гомзякова М.М., начальник 

антитеррористического центра МВД по Республике Бурятия – Белобородов 

А.В., доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического 

факультета БГУ – Мельников В.М.  

С 10 по 11 декабря 2018 года в Восточно-Сибирском государственном 

университете технологий и управления ГБУ «Молодежный центр 

Республики Бурятия» проведен Республиканский семинар по профилактике 

суицидального поведения среди подростков и молодежи, со специалистами 

образования и молодежной политики муниципальных образований Бурятии.  

Ведущими мероприятия выступили: врач-психотерапевт, директор 

Евразийского института соматической психотерапии и практик, 
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преподаватель института клинической психологии и психотерапии города 

Москва Галина Ченцова и психолог-консультант, руководитель центра 

«Равновесие» города Иркутска Елена Буяхаева.  На семинаре были 

разобраны формы помощи детям на разных уровнях, в том числе были 

рассмотрены вопросы о рисках и мерах профилактики детского и 

подросткового суицидального поведения, каким образом выявлять 

негативные факторы на ранних стадиях, а также о влиянии семьи и 

ближайшего окружения на современных подростков. 

В целях привлечения молодежи к систематическим занятиям спортом, 

формирования здорового образа жизни населения, развития физической 

культуры и спорта реализован цикл профилактических бесед и лекций, 

выездные семинары и круглые столы профилактической направленности в 

муниципальных образованиях Республики Бурятия.  

В 2018 году Министерством спорта и молодежной политики 

Республики Бурятия совместно с подведомственными учреждениями был 

разработан комплекс мер по привлечению спортсменов, тренеров в 

деятельность с детьми, состоящими на профилактических учетах субъектов 

системы профилактики, а также проведению мероприятий для 

воспитанников ДЮСШ профилактической направленности в рамках проекта 

«Мы выбираем спорт!». 

 «Мы выбираем спорт!» 

В планах на 2019 год: 

 развитие движения workout; 

 создание кибердружин по профилактике экстремизма в молодежной 

среде. 

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 2018 году проведен 

Конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий на 

реализацию социальных проектов для молодежи по 10 направлениям:  

1. Развитие и поддержка патриотического воспитания молодежи;  
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2. Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового 

образа жизни в молодежной среде;  

3. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи;  

4. Профориентация, самоопределение молодежи, построение 

эффективной траектории профессионального развития, поддержка молодых 

специалистов;  

5. Пропаганда традиционных семейных ценностей, поддержка 

молодых семей, популяризация института семьи;  

6. Профилактика правонарушений, противодействие идеологии 

экстремизма и терроризма в молодежной среде, развитие межнациональных 

отношений, предупреждение алкогольных, наркотических и иных видов 

зависимости молодежи;  

7. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности;  

8. Развитие и поддержка органов молодежного самоуправления при 

законодательных и исполнительных органах государственной власти, а также 

органах местного самоуправления и образовательных организаций 

(молодежные парламенты, правительства, советы обучающихся, 

студенческие советы, студенческие общественные объединения;  

9. Содействие развитию молодежного предпринимательства;  

10. Развитие студенческих (молодежных) отрядов. 

В целях совершенствования конкурсных процедур проведена 

подготовительная работа, организованы обучающие тренинги и семинары по 

вопросам подготовки конкурсных заявок для потенциальных участников из 

муниципальных образований Республики Бурятия, в том числе с участием 

федеральных экспертов. По итогам 2018 года поддержано 73 проекта на 

общую сумму 10,5 млн. руб.  

Всего в реализацию грантовых проектов по всем муниципальным 

образованиям Республики Бурятия были вовлечены свыше 15 тысяч человек. 

Целевая аудитория по данным проектам: обучающиеся образовательных 

организаций, лидеры молодежи, воспитанники учреждений дополнительного 

образования, учреждений сферы спорта, подростки, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, родительская общественность. 

Среди поддержанных инициатив:  

проект «Знай Героя!», предусматривающий изготовление и установку 

придомовых табличек «Здесь живет ветеран…» и Красной звезды;  

проект «Наше дело правое!», направленный на организацию 

исторических реконструкций;  

проект «Спорт-гид «Улан-Удэ Active» – создание сайта и мобильного 

приложения «Улан-Удэ Active» для информирования пользователей о работе 

спортивных секций в городе и о проводимых спортивных мероприятиях; 

проект «Стань профессионалом», направленный на популяризацию 

рабочих профессий и др. 
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Профориентация 

В 2018 году в соответствии со Стратегией развития системы 

профессиональной ориентации детей и молодежи в Республике Бурятия до 

2030 года, утвержденной Постановлением Правительства Республики 

Бурятия № 291 от 20.06.2017 г. совместно с ООО «Профконтур»  было 

проведено  профориентационное и психодиагностическое тестирование,  

оказано консультационных услуг молодежи возрастной категории 13-18 лет:  

учащимся, студентам и выпускникам образовательных организаций, а также 

в социально-реабилитационных учреждениях, обеспечивающих пребывание, 

реабилитацию и социальную адаптацию несовершеннолетних в Республике 

Бурятия.    

Ежеквартально проводилась методическая работа с ответственными за 

профориентацию в школах, ССУЗах и ВУЗах Республики Бурятия. Проведен 

республиканский конкурс с применением интернет-технологий (веб-квест) 

«В поисках своей профессии» среди учащихся старших классов школ (охват 

не менее 100 учреждений) и студентов 1-2 курсов СПО (охват не менее 5 

учреждений).       

Проведено профориентационное диагностическое тестирование 

обучающихся в возрасте 15-17 лет в образовательных учреждениях 

Республики Бурятия посредством сети Интернет (охват не менее 3000 чел.).  

Проведено профориентационное и психодиагностическое тестирование 

и оказание консультационных услуг молодежи в возрасте 13-18 лет в 

социально-реабилитационных учреждениях, обеспечивающих пребывание, 

реабилитацию и социальную адаптацию несовершеннолетних в Республике 

Бурятия (охват не менее 500 чел.). 

Проведен республиканский обучающий семинар для специалистов, 

работающих в сфере профориентации молодежи. В рамках проведенного 

семинара были проанализированы результаты тестирования обучающихся 5-

11 классов за период 2016-2018 гг., а также были даны рекомендации по 

использованию методического материала по профориентации обучающейся 

молодежи. 
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В 2019 году разработан межведомственный комплекс мер по 

реализации Стратегии развития системы профессиональной ориентации 

детей и молодежи в Республик Бурятия до 2030 года. В рамках которого 

запланирована системная работа по раннему профессиональному 

самоопределению и профессиональной ориентации подрастающего 

поколения.  

Объем финансирования на реализацию мероприятий по 

профориентации составил 498 тысяч рублей.   

Молодая семья 

 В соответствии со Стратегией развития приоритетного направления 

государственной молодежной политики «Молодая семья» Министерством 

проведены мероприятия, направленные на поддержку молодой семьи.         

Проведен республиканский конкурс «СуперПапа-2018». В данном 

конкурсе приняли участие около 200 человек.  Цель Конкурса – повышение 

статуса отцовства в современной семье, его роли в воспитании ребенка и 

развитии семейных традиций.  

 
Республиканский конкурс «СуперПапа-2018» 

8 июля 2018 года в честь праздника «День семьи, любви и верности» 

ГБУ «Молодежный центр Республики Бурятия», Министерство спорта и 

молодежной политики Республики Бурятия совместно с Региональной 

Общественной Организацией многодетных семей «Дари» и региональным 

штабом Общероссийского Народного Фронта провели семейный фестиваль 

«Счастливы вместе» в Парке культуры и отдыха «Юбилейный». В рамках 

фестиваля в парке прошел парад «Вместе весело шагать».  

27 июня 2018 года в День российской молодежи во Дворце 

Бракосочетания Республики Бурятия министр спорта и молодежной 

политики Республики Бурятия поздравил молодую семью из Заиграевского 

района семью Сандуевых (Найдан Будажапович и Снежана Будажаповна) с 

Днем бракосочетания и подарил памятный подарок.  
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С 9 по 14 июля 2018 году прошел Всероссийский форум молодых 

семей в Ярославской области, в котором приняла участие молодая семья из 

Джидинского района Республики Бурятия. Цель Форума: формирование 

общероссийского сообщества молодых семей. 

В муниципальных образованиях Республики Бурятия при участии 

действующих клубов молодых семей проводились «круглые столы» на тему 

«Ответственное родительство», спортивная эстафета «Папа, мама, я – 

спортивная семья», литературные викторины «Мама, папа, я – читающая 

семья», праздники «Дружная семья», «Есть в поселке такая семья», 

фотоконкурсы «Моя семья» и т.д.  

Совместно с местной общественной организацией «Городская 

ассоциация «Семья» проведены тренинги для молодых семей с детьми на 

тему «Любящие родители – счастливые дети». В течение отчетного периода 

проводились занятия-тренинги «Мир начинается с семьи» с обучающимися в 

ВУЗах и ССУЗах.    

В 2019 году планируется: 

 комплекс мероприятий по популяризации семейных отношений; 

 внедрение проекта «Школа молодой семьи».        

Молодые ученые 

Министерством спорта и молодежной политики Республики Бурятия 

реализован комплекс мероприятий, направленных на профориентацию и 

популяризацию научной деятельности общеобразовательных организаций.  

В Республиканском бизнес-инкубаторе прошел II Республиканский 

форум молодых ученых «Потенциал коммерциализации инновационных 

технологий». В мероприятии приняли участие около 70 участников, в числе 

которых студенты, аспиранты и просто желающие узнать о реализации идеи.  

Специально для проведения полного погружения новичков в теорию 

стартапа – в г. Улан-Удэ приехал представитель одного из самых успешных 

акселераторов России YellowRockets – предприниматель Аркадий Селезнев 

(г. Самара). Форум призван вовлечь молодых ученых, аспирантов, 

технологических предпринимателей (до 40 лет) в научно-технологическую и 

инновационную деятельность с перспективами дальнейшей 

коммерциализации их разработок. Слушателями Форума стали учащиеся 

общеобразовательных школ, а также студенты ССУЗов и ВУЗов Республики 

Бурятия. 

На базе Бурятского научного центра СО РАН состоялся 

межрегиональный образовательный семинар «Грантрайтинг». 

Организаторами мероприятия стали: РОО «Совет молодых ученых 

Республики Бурятия» совместно с Советом научной молодежи Бурятского 

научного Центра СО РАН, при поддержке ГБУ «Молодежный центр 

Республики Бурятия», ФГБУН Бурятский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук, Центра дополнительного образования 

Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия, РО ООД «Народный 
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Фронт «ЗА РОССИЮ». Основной целью мероприятия было обучение 

молодых ученых, аспирантов и научно-ориентированных магистрантов, 

студентов и школьников технологии участия в российских и зарубежных 

конкурсах грантов для поддержки научных исследований и социально-

ориентированных проектов для молодых ученых. 

  
Межрегиональный образовательный семинар «Грантрайтинг» 

Организаторами мероприятия стали: РОО «Совет молодых ученых 

Республики Бурятия» совместно с Советом научной молодежи Бурятского 

научного Центра СО РАН, при поддержке ГБУ «Молодежный центр 

Республики Бурятия», ФГБУН Бурятский научный центр Сибирского 

отделения Российской академии наук, Центра дополнительного образования 

Торгово-промышленной палаты Республики Бурятия, РО ООД «Народный 

Фронт «ЗА РОССИЮ». Основной целью мероприятия было обучение 

молодых ученых, аспирантов и научно-ориентированных магистрантов, 

студентов и школьников технологии участия в российских и зарубежных 

конкурсах грантов для поддержки научных исследований и социально-

ориентированных проектов для молодых ученых. 

Прошел Открытый кубок Республики Бурятия по «Брейн-рингу». 

Состоялся Республиканский конкурс научно-популярных докладов 

«Научные битвы». Основной целью конкурса является популяризация науки, 

содействие укреплению благоприятного образа молодых ученых и 

исследователей, содействие профессиональному росту научной молодежи и 

поощрение творческой активности молодых ученых.  

  
Открытый кубок Республики 

Бурятия по «Брейн-рингу» 

Республиканский конкурс научно-

популярных докладов «Научные битвы» 
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Кроме того, в направлении популяризации науки среди учащихся 

общеобразовательных школ реализуется проект РОО «Совет научной 

молодежи РБ» «Научный акселератор», поддержанный Фондом 

президентских грантов и совместный проект Совета научной молодежи БНЦ 

и телекомпании АТВ «Лекции на АТВ». 

В 2019 году в рамках реализации Единого календарного плана в сфере 

молодежной политики запланировано финансирование в размере 1,7 млн., 

направленных на популяризацию научно-исследовательской деятельности.  

Студенческие строительные отряды 

В 2018 году на базе БРО МООО «Российские студенческие отряды» 

сформировано 22 отрядов общей численностью 611 человек. Трудовые 

отряды были сформированы по следующим направлениям: студенческий 

сервисный отряд в г. Ялта, Республика Крым – 15 человек; первый 

сервисный отряд, выполнявший работы в г. Сочи, Краснодарский Край – 40 

человек; путинные отряды, выполнявшие работы на Камчатке, Курильских 

островах – 13 отрядов общей численностью 330 человек; педагогические 

отряды: 6 отрядов общей численностью 125 человек. 

В 2018 году сформирован Археологический отряд «Атилла» в составе 

11 человек, бойцы которого выполняли работы по раскопкам в Гуннском 

городище Иволгинского района. 

В 2018 году сервисный отряд «Виват» прошел серьезный отбор и 

получил право работать в составе Всероссийского студенческого сервисного 

отряда, также Всероссийский сводный студенческий сервисный отряд «Ялта» 

уже в третий раз прошел на объектах ПАО ГК «Ялта-Интурист» в 

Республике Крым. 

Сводный путинный отряд «Селенга» трудился совместно со 

студенческими отрядами Омской области в качестве рыбообработчиков. 

В мае 2018 года на базе пансионата «Солнечный» г. Улан-Удэ, 

состоялась республиканская школа командиров и комиссаров студенческих 

(молодежных) трудовых отрядов, количество участников составило 51 

человек. 

 
Республиканская школа командиров и комиссаров  

студенческих трудовых отрядов 
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Образовательная программа была интересной и насыщенной, включала 

в себя следующие образовательные блоки: лекции «Секреты эффективного 

публичного выступления», «Оказание первой медицинской помощи», 

«Выявление и профилактика употребления токсических и наркотических 

веществ», «История РСО, штаба БРО, ценности, бренд РСО»; игры на 

взаимодействие, тренинги: «Лидерство», «Конфликтология в студенческих 

отрядах», «Планирование, тайм-менеджмент»; игра на сплочение 

«Веревочный курс». 

По результатам школы участники получили сертификаты о 

прохождении, которые дают им право выдвигаться на должности линейных 

командиров и комиссаров в студенческих отрядах Республики Бурятия. 

В рамках школы была проведена профессиональная подготовка 55 

линейных командиров и комиссаров студенческих отрядов по требуемым 

знаниям руководящего состава. В результате организации школы удалось 

улучшить качество подготовки командиров и комиссаров для выполнения 

работ по путинному, сервисному, сельскохозяйственному, археологическому, 

педагогическому направлениям деятельности студенческих отрядов.  

Сформирован актив организации готовый решать все поставленные задачи, 

связанные с организацией временной занятости студентов и молодежи 

Республики Бурятия. 

Экологическая акция «Труд крут» прошла на территории парков «Им. 

С.Н. Орешкова», «Юбилейный», бойцы студенческих отрядов провели 

работу по очистке территории от бытового мусора, количество участников 

составило 220 человек. 

7 июня 2018 года состоялся Смотр готовности студенческих отрядов 

приуроченного к празднованию «100-летия ВЛКСМ». Мероприятие началось 

с построения студенческих отрядов на Театральной Площади, после которого 

началось торжественное шествие до Мемориала Победы. 

Финалом стала торжественная часть на Мемориале Победы г. Улан-

Удэ, где к командирам, комиссарам и бойцам студенческих отрядов с добрым 

напутствием обратились представители органов государственной власти, и 

состоялась творческая программа. 

 
Смотр студенческих (молодежных) трудовых отрядов Бурятии 
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Выполнение индикаторов в сфере молодежной политики в 2018 году 

Наименование индикатора План Факт 

Доля учащихся, студентов и выпускников образовательных 

учреждений, участвующих в программах по трудоустройству, 

профессиональной ориентации и временной занятости в общем 

количестве молодежи, % 

23,0 23,0 

Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общем количестве молодежи, % 
16,5 16,5 

Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере 

реабилитации, социальной адаптации и профилактики 

асоциального поведения, единиц 

1650 1650 

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально-

значимой направленности, в общем количестве молодежи, % 

37,5 37,5 

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, % 

36,9 36,9 

Стратегия экономического развития Бурятии до 2035 года определяет 

молодежь как главный человеческий потенциал республики. Деятельность 

Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия 

направлена на создание привлекательных условий для жизни молодежи в 

Бурятии, ее возвращения на «малую» Родину, формирования активной 

гражданской позиции. Так, прошедшие избирательные кампании в рамках 

выборов Главы Бурятии, Президента Российской Федерации, депутатов 

Народного Хурала Республики Бурятия свидетельствуют о значительном 

увеличении количества представителей молодежи, пришедших на 

избирательные участки.  

Совместная работа в спортивной и молодежной сфере позволит 

охватить большее количество молодежи и эффективнее проводить 

республиканские мероприятия. Так, одной из наших задач является открытие 

молодежных креативных точек сбора (штабов) в шаговой доступности, что 

позволит участвовать молодежи во всех направлениях социально-

экономического развития территорий. 
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Информация о финансировании мероприятий за 2017-2019 годы 

Наименование госпрограммы РФ/ФЦП 

Динамика объема финансирования, млн. руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего ФБ РБ МБ Всего ФБ РБ МБ Всего ФБ РБ МБ 

Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта» 7,7 7,1 0,5 0,0 17,0 15,9 1,0 0,0 137,4 134,4 3,0 0,0 

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» 63,9 42,0 18,0 3,8 98,9 65,0 27,1 6,8 366,1 286,7 77,3 2,2 

Государственная программа Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» 
1,13 1,1 0,07 - 8,0 5,3 2,7 - 24,23 15,4 8,8 - 

Государственная программа Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» 

76,4 35,2 20,6 20,6 70,4 30,4 20,0 20,0 75,7 35,7 20,0 20,0 

Государственная программа Российской 

Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

4,1 3,8 0,3 - 6,0 5,7 0,4 - - - - - 
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