
Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области

Реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография» 
на территории Саратовской области



Министерство молодежной политики и спорта области 
участвует в федеральном проекте 

«Спорт - норма жизни» национального проекта 
«Демография»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: увеличение к 2024 году до 55% доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом

В соответствии с национальным проектом 
«Спорт - норма жизни» для Саратовской области: 
 2018 – 36% 
 2019 – 39,3%
 2020 – 41,3%
2021 – 45,2%

По итогам 2019 года 
в Саратовской области этот показатель составил 39,3% 

Строительство спортивных 
объектов

Установка площадок для 
нормативов ГТО

материально-техническое 
оснащение спортивных 

школ олимпийского 
резерва

2022 – 49,2% 
2023 – 53%
2024 – 55%



Уровень обеспеченности спортсооружениями на территории области 
по итогам 2019 года - 67,3%

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ОТКРЫТОГО ТИПА В КАЛИНИНСКЕ СООРУЖЕНИЯ

 футбольное поле
 беговые дорожки на (4 полосы)
 хоккейная коробка
 полукруглый сегмент для стритбола
 полукруглый сегмент для прыжков в высоту
 яма с песком для прыжков в длину
 площадка для воркаута
 уличные тренажеры
 трибуна на 100 мест

2 сентября состоялось открытие ФОКОТа



СООРУЖЕНИЯ
 спортивный зал
 установлен комплекс спортивных площадок: 

футбольное поле с искусственным 
покрытием, беговые дорожки, 
легкоатлетический сектор, игровые 
площадки для занятий теннисом, 
баскетболом, пляжным волейболом

СТАДИОН «ЮНОСТЬ» В ЕРШОВЕ



БАССЕЙН В Р.П. РОМАНОВКА



ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

Дворец объединит на одной площадке сразу три бассейна, 
различающихся по своему функционалу

 Первый бассейн в 50 метров - предназначен для спортивного плаванья
 Второй бассейн - отдельный прыжковый комплекс, отвечающий всем необходимым стандартам 
 На первом этаже будет работать малая ванна для обучения детей плаванью



Ведутся работы:
 бетонирование 3-х чаш бассейнов
будет выполнена кладка внутренних 
стен 1-го и 2-го этажей
монолитно-бетонные работы
устройство армокаркасов
работы по монтажу перекрытий
устройство металлоконструкций

ДВОРЕЦ 
ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА



ОБНОВЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

СШОР 
по гребле на байдарках 

и каноэ

СШОР 
по гребному спорту

СШОР 
«Олимпийские ракетки»

СШОР
по фехтованию

Имени Г.И. Шварца



СШОР ПО ФЕХТОВАНИЮ 

ИМЕНИ Г.И. ШВАРЦА
сертифицированные дорожки

и сопутствующее оборудование

спортивный инвентарь

ОБНОВЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

СШОР «ОЛИМПИЙСКИЕ РАКЕТКИ» 
автоматическая пушка для подачи воланов

спортивный инвентарь



СШОР ПО ХОККЕЮ «КРИСТАЛЛ»
машина  для заливки льда

компьютеризированные современные тренажеры

установлена холодильно-компрессорная установка

ОБНОВЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

СШОР ПО ГРЕБНОМУ СПОРТУ 

И СШОР ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 
модели гоночных лодок  для ведущих спортсменов 

и обновленный инвентарь для тренировок



В 2019 году установлены открытые спортивные площадки 
для самостоятельной подготовки граждан 

к выполнению нормативов комплекса «ГТО» 
в 16 муниципальных районах Саратовской области

Александрово-Гайском

Базарно-Карабулакском

Балаковском

Балашовском

Балтайском

Лысогорском

Новоузенском

Федоровском

Вольском

Екатериновском

Ивантеевском

Краснопартизанском

Питерском

Ртищевском, 

Самойловском

Энгельсском

Площадка ГТО Новоузенск Площадка ГТО БалтайПлощадка ГТО Вольск Площадка ГТО Энгельс



По поручению Президента России 
Владимира Путина разрабатывается 

Стратегия развития физической культуры и спорта
до 2030 года, которая является основным документом 

стратегического планирования, определяющим систему 
ценностей и ориентиров государственной 

политики в отрасли спорта

ЗАДАЧИ 2020 ГОД:

обеспечить увеличение доли населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности населения области до 41,3%


