УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при
Главе Республики Дагестан по
устойчивому развитию и приоритетным
проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)
ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Развитие спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва»
I. Основные положения
Наименование направления
Краткое наименование
проекта
Куратор
Функциональный заказчик
Руководитель проекта
Ключевые участники проекта

Физическая культура и спорт
Развитие спорта

Срок начала
23 ноября 2016 года
и окончания проекта
31 декабря 2020 года
Карибов Анатолий Шамсутдинович - первый заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан
Магомедов Магомед Юсупович – министр по физической культуре и спорту Республики
Дагестан
Салаутдинов Зайнал Махмудович – первый заместитель министра по физической культуре и
спорту Республики Дагестан
Правительство Республики Дагестан;
Министерство по физической культуре и спорту Республики Дагестан;
Министерство образования и науки Республики Дагестан;
Министерство здравоохранения Республики Дагестан;
Министерство печати и информации Республики Дагестан;
Республиканские Федерации по видам спорта;
Муниципальные районы и городские округа.
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II. Содержание приоритетного проекта
Достижение высоких результатов на чемпионатах России, Европы и мира по олимпийским,
Паралимпийским, Сурддимпийским видам спорта, увеличение количества дагестанских спортсменов,
входящих в основной и резервные составы сборных команд Российской Федерации по видам спорта, до 190
человек к 2020 году.
Реализация проекта позволит к 2020 году:
Увеличить количество занимающихся базовыми олимпийскими, паралимпийскими и сурдлимпийским
видами спорта до 62450 человек;
Увеличить количество медалей завоеванных на олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских играх
до 9 медалей.

Цель проекта

Показатель
1.Количество дагестанских спортсменов
включенных в основной и резервные составы сборных
команд Российской Федерации по видам спорта
2.Число спортсменов занимающихся базовыми
олимпийскими, паралимпийскими и сурдлимпийскими
видами спорта

Тип
показателя

Базовое
значение

Период, год
2018
2019

2017

основной

154

170

174

176

190

61435

61700

61920

62100

62450

2020

3.Количество медалей завоеванных на:
Олимпийских играх

1

5

Паралимпийских играх

1

2

Сурдлимпийских играх

2

2

3
4.Доля занимающихся на этапе высшего спортивного
мастерства в государственных, муниципальных
учреждениях, осуществляющих спортивную
подготовку, в общем количестве занимающихся на
этапе спортивного совершенствования в
государственных, муниципальных учреждениях,
осуществляющих спортивную подготовку (процент)

20

21

22

23

25

Результаты проекта

Увеличение количества завоеванных медалей на чемпионатах СКФО, России, Европы,
мира по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также
неолимпийским видам спорта до 500 штук;
Увеличение количества завоеванных медалей на первенствах СКФО, России, Европы и
мира среди юношей и юниоров по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским
видам спорта, а также неолимпийским видам спорта до 815 штук;
Увеличение доли занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в
государственных, муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную
подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в
государственных, муниципальных учреждениях, осуществляющих спортивную
подготовку, до 25%;
Увеличение числа спортсменов, занимающихся базовыми олимпийскими,
паралимпийскими и сурдлимпийскими видами спорта до 62450 человек;
Увеличение числа дагестанских спортсменов, включенных в основной и резервные
составы сборных команд России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским
видам спорта, до 190 человек;
Увеличение количества завоеванных медалей на Сурдлимпийских, Олимпийских и
Паралимпийских играх до 9 штук.

Описание модели функционирования
результатов проекта

Достижение результатов проекта будет обеспечено за счет:
внедрения федеральных стандартов спортивной подготовки, обеспечения
деятельности региональных центров спортивной подготовки, спортивных школ и училищ
олимпийского резерва;
повышение квалификации тренеров, тренеров-преподавателей и специалистов отрасли;
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организация и проведение тренировочных сборов спортивных сборных команд Республики
Дагестан по видам спорта;
организация и проведение спортивных мероприятий по различным видам спорта
республиканского, всероссийского и международного уровней.
По итогам проделанной работы и анализа реализации проекта будут подготовлены
предложения о внесении изменений в деятельность государственных и муниципальных
спортивных учреждений по подготовке спортивного резерва, а также в организации и
проведения спортивных мероприятий. Данные предложения станут основой для
совершенствования деятельности государственных и муниципальных спортивных
учреждений по подготовке спортивного резерва, республиканских федераций по видам
спорта и проведения спортивных мероприятий.

III. Этапы и контрольные точки
№
п/п

Наименование

Тип
(завершение этапа/
контрольная точка)

срок

1

2

3

4

1.

1.1.

Проект инициирован
Организационно-координационные мероприятия:
- формирована межведомственная координационная рабочая группа по
реализации проекта;
- создан рабочий список экспертов;
- проведены мероприятия по информированию спортивной
общественности республики

23 ноября
2016г.
завершение этапа

31 декабря
2016г.
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1.2.

Утвержден сводный план реализации проекта

контрольная точка

25 декабря
2016г.

1.3.

Прогнозно определено количество спортивных мероприятий и
тренировочных мероприятий

контрольная точка

25 декабря
2016г.

2.
2.1.

Этап 1
Организация и проведение зональных и республиканских мероприятий по
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта

контрольная точка

30 апреля
2017г.

2.2.

Участие в первенствах и чемпионатах СКФО и ЮФО по видам спорта

контрольная точка

2.3.

Организация тренировочных мероприятий по подготовке к первенствам и
чемпионатам России по видам спорта

контрольная точка

30 мая
2017г.
30 июня
2017 г.

2.4.

Участие в первенствах и чемпионатах России по видам спорта

контрольная точка

30 июля
2017г.

2.5.

Участие в составе сборных команд Российской Федерации на первенствах
и чемпионатах Европы и мира по видам спорта

контрольная точка

31 сентября
2017г.

2.6.

Участие в составе сборных команд Российской Федерации рейтинговых
международных турнирах и тренировочных мероприятиях

контрольная точка

30 октября
2017г.

2.7.

Определение основного и резервного составов сборных команд России по
видам спорта по итогам выступлений в 2017 году

контрольная точка

30 декабря
2017г.

2.8.

Уточнены объемы финансирования на 2018 год, прогнозно определено

контрольная точка

20 декабря
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количество спортивных мероприятий

2017г.

3.
3.1.

Этап 2
Организация и проведение зональных и республиканских мероприятий по
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта

контрольная точка

30 апреля
2018г.

3.2.

Участие в первенствах и чемпионатах СКФО и ЮФО по видам спорта

контрольная точка

3.3.

Организация тренировочных мероприятий по подготовке к первенствам и
чемпионатам России по видам спорта

контрольная точка

30 мая
2018г.
30 июня
2018 г.

3.4.

Участие в первенствах и чемпионатах России по видам спорта

контрольная точка

3.5.

Участие в составе сборных команд Российской Федерации на первенствах
и чемпионатах Европы и мира по видам спорта

контрольная точка

3.6.

Участие в составе сборных команд Российской Федерации рейтинговых
международных турнирах и тренировочных мероприятиях

контрольная точка

30 октября
2018г.

3.7.

Определение основного и резервного составов сборных команд России по
видам спорта по итогам выступлений в 2018 году

контрольная точка

30 декабря
2018г.

3.8.

Уточнены объемы финансирования на 2019 год, прогнозно определено
количество спортивных мероприятий

контрольная точка

20 декабря
2018г.

4.
4.1.

Этап 3
Организация и проведение зональных и республиканских мероприятий по
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта

контрольная точка

30 апреля
2019г.

30 июля
2018г.
31 сентября
2018г.
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4.2.

Участие в первенствах и чемпионатах СКФО и ЮФО по видам спорта

контрольная точка

4.3.

Организация тренировочных мероприятий по подготовке к первенствам и
чемпионатам России по видам спорта

контрольная точка

4.4.

Участие в первенствах и чемпионатах России по видам спорта

контрольная точка

30 июля
2019г.

4.5.

Участие в составе сборных команд Российской Федерации на первенствах
и чемпионатах Европы и мира по видам спорта

контрольная точка

31 сентября
2019г.

4.6.

Участие в составе сборных команд Российской Федерации рейтинговых
международных турнирах и тренировочных мероприятиях

контрольная точка

30 октября
2019г.

4.7.

Определение основного и резервного составов сборных команд России по
видам спорта по итогам выступлений в 2019 году
Уточнены объемы финансирования на 2020 год, прогнозно определено
количество спортивных мероприятий

контрольная точка

30 декабря
2019г.
20 декабря
2019г.

4.8.

контрольная точка

30 мая
2019г.
30 июня
2019 г.

5.
5.1.

Этап 4
Организация и проведение зональных и республиканских мероприятий по
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта

контрольная точка

30 апреля
2020г.

5.2.

Участие в первенствах и чемпионатах СКФО и ЮФО по видам спорта

контрольная точка

30 мая
2020г.

5.3.

Организация тренировочных мероприятий по подготовке к первенствам и

контрольная точка

30 июня
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чемпионатам России по видам спорта

2020 г.

5.4.

Участие в первенствах и чемпионатах России по видам спорта

контрольная точка

30 июля
2020г.

5.5.

Участие в составе сборных команд Российской Федерации на первенствах
и чемпионатах Европы и мира по видам спорта

контрольная точка

31 сентября
2020г.

5.6.

Участие в составе сборных команд Российской Федерации рейтинговых
международных турнирах и тренировочных мероприятиях

контрольная точка

30 октября
2020г.

5.7.

Определение основного и резервного составов сборных команд России по
видам спорта по итогам выступлений в 2020 году

контрольная точка

30 декабря
2020г.

5.8.

Обеспечено завоевание 7 медалей на олимпийских и паралимпийских
играх

контрольная точка

30 августа
2020г.

5.9.

Обеспечено спортсменов занимающихся базовыми олимпийскими,
паралимпийскими и сурдлимпийскими видами спорта в количестве 62450
человек

контрольная точка

30 декабря
2020г.

контрольная точка

30 декабря
2020г.

5.10. Обеспечено 25 процентов занимающихся на этапе высшего спортивного
мастерства в государственных, муниципальных учреждениях,
осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве
занимающихся на этапе спортивного совершенствования в
государственных, муниципальных учреждениях, осуществляющих
спортивную подготовку

9
6.

Проект завершен.

завершение проекта

31 декабря
2020 г.

IV. Бюджет приоритетного проекта
Год реализации - 2017
Источники финансирования

Бюджетные
источники (тыс.руб.)

2017*

2018*

2019*

2020*

Всего
2017 – 2020 г.г.

-

-

-

-

-

135877,7**

135877,7

135877,7

135877,7

543510,8

федеральный
республиканский
Местный

Внебюджетные источники, тыс.руб.
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Итого

135877,7**

135877,7

135877,7

135877,7

543510,8

__________________________________
*Требуется ежегодное уточнение объемов финансирования
** Финансовые средства предусмотрены в Законе РД
«О республиканском бюджете РД на 2017 год и на плановый период 2018 и на 2019 годов»
Код 164 11 03 24 301 87040

V. Описание приоритетного проекта
Связь с государственными
программами Российской Федерации

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» утвержденная Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 21 января 2015 года № 30
Государственная программа Республики Дагестан «Развитие физической культуры и
спорта в Республике Дагестан на 2015 – 2020 годы» утвержденная Постановлением
Правительства Республики Дагестан
от 22 декабря 2014 года № 658

Формальные основания для инициации

Основанием для подготовки данного проекта явилось:
Постановление Правительства Республики Дагестан от 17.11.2016 года № 338 «Об
итогах реализации мероприятий подпрограммы «Подготовка дагестанских
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спортсменов к XXXI Олимпийским летним и XV Паралимпийским летним играм
2016 года в г.Рио-де-Жанейро (Бразилия), Сурдлимпийским летним играм 2017 года
государственной программы Республики Дагестан «Развитие физической культуры
и спорта в Республике Дагестан на 2015-2020 годы»;
Перечень поручений от 19.10.2016 года №11/4-12 Главы Республики Дагестан
Р.Г.Абдулатипова данных на республиканском физкультурно-спортивном форуме
«Дагестан спортивный» 5 октября 2016 года «О разработке и принятии
Государственной программы Республики Дагестан по подготовке дагестанских
спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в г.Токио (Япония)
Ключевые риски и возможности

Риски:
1.Межведомственная разобщенность: учитывая, что в реализации проекта принимают
участие несколько органов государственной и муниципальной власти, а также
общественные спортивные организации могут иметь место затягивание выполнения
или срыв проведения мероприятий проекта.
Мероприятия по предупреждению наступления рисков:
Принятия оперативных мер путем межведомственного контроля и координации
действий на уровне Правительства Республики Дагестан;
2. Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической
ситуации.
Мероприятия по предупреждению: оптимизация сроков реализации мероприятий
проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли

Дополнительная информация

Реализация проекта продиктована необходимостью использования имеющегося
потенциала для дальнейшего развития спорта высших достижений и существующей
дагестанской системы подготовки спортивного резерва в сборные команды РД и РФ по
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.
При реализации проекта будет использован успешный опыт отдельных российских
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регионов по развитию спорта высших достижений и внедрения федеральных
стандартов спортивной подготовки, организации и проведения тренировочных и
спортивных мероприятий по различным видам спорта всероссийского и
международного уровней.
При реализации проекта планируется сотрудничество со всеми заинтересованными
сторонами (регионы РФ и зарубежные страны).
Проект подготовлен с учетом и в целях реализации Государственной программы
Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016-2020 годы» утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 января 2015 года №30 и Государственной программы
Республики Дагестан «Развитие физической культуры и спорта в Республике Дагестан
на 2015-2020 годы».

