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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

к расширенному заседанию коллегии  

Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

 

17 января 2017 года в 15:00 в концертном зале «Академия» Поволжской 

государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоится 

расширенное заседание коллегии Министерства на тему: «Об итогах работы 

Министерства по делам молодежи и спорту в 2017 году и о задачах на 2018 год». 

В состав Президиума войдут статс-секретарь – заместитель Министра спорта 

Российской Федерации Наталья Паршикова, заместитель руководителя Федерального 

агентства по делам молодежи Роман Камаев, премьер-министр Республики Татарстан, 

президент Федерации регби Республики Татарстан Алексей Песошин, заместитель 

Председателя Государственного Совета РТ Римма Ратникова, главный федеральный 

инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, министр по делам молодежи и спорту РТ, 

председатель коллегии Владимир Леонов, председатель Совета муниципальных 

образований РТ, президент Федерации спортивной борьбы РТ Экзам Губайдуллин. В 

ходе выступления спикеров традиционно будут подведены итоги работы Министерства в 

прошедшем году и озвучены планы на 2018 год.  

Так, за 2017 год Татарстан в очередной раз был признан лидером страны по 

вовлеченности населения в занятия физической культурой и массовым спортом, а на 

территории республики было проведено свыше 800 спортивных мероприятий, в том 

числе порядка 40 крупнейших всероссийского и международного уровня. Главным 

событием прошлого года стал Кубок Конфедерации. Татарстан провел 4 матча на высшем 

уровне, что отметили руководители всех уровней, а также сами футболисты и тренеры. 

Продолжается подготовка к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 - на сегодняшний 

день задействованы все службы, идет финальная подготовка тренировочных полей и 

основной арены. 

Прошлый год запомнился не только футболом, но также проведением таких 

зрелищных событий, как этап чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race, 



 

Международная конференция министров и высших должностных лиц, ответственных за 

физическое воспитание и спорт (МИНЕПС VI), этап международного ралли-рейда 

«Шелковый путь», чемпионат мира по ушу и множеством других крупных 

международных спортивных соревнований. 

Сеть спортивных сооружений в Татарстане насчитывает 10 844 объекта, только за 

2017 год их количество увеличилось на 256 единиц. Показатель единовременной 

пропускной способности составляет 66,5%, что выше общероссийского уровня. В 2017 

году продолжена реализация республиканской программы строительства универсальных 

спортивных площадок, в рамках которой построено 120 площадок и 11 модульных 

лыжных баз. На 2018 год запланировано строительство еще 86 универсальных 

спортивных площадок по семи типовым проектам и 16 лыжных баз. 

За последний год удалось повысить показатель систематически занимающихся 

физической культурой и спортом до 43,5%, а это полтора миллиона татарстанцев. По этим 

цифрам Татарстан уже опережает целевые показатели федеральной программы, а к 2020 

году планируется вовлечь в спорт половину населения республики. 

Немаловажную роль в пропаганде массового спорта играет комплекс «Готов к 

труду и обороне». На республиканском уровне на портале ГТО зарегистрировались более 

полумиллиона жителей, в республике сейчас работают 51 муниципальный центр и 358 

мест для тестирования. Среди более 240 000 жителей республики, приступивших к 

прохождению испытаний, на знаки отличия комплекса выполнили нормативы порядка 74 

000 человек. 

В Республике Татарстан 172 детско-юношеских спортивных школы, в которых 

обучаются более 87 тыс. человек и культивируется 73 вида спорта. В 2017 году было 

открыто 3 новых ДЮСШ. За 2017 год число татарстанских спортсменов, входящих в 

составы сборных России по олимпийском виде спорта, возросло до 370. 

Средняя заработная плата тренеров-преподавателей спортивных школ составила 

30330 рублей или 95% от средней зарплаты учителей в Республике Татарстан. Средняя 

заработная плата по отрасли составила 20038 рублей, с приростом к уровню 2016 года на 

20%. 

2017 год был динамичным и для молодежной политики страны и Республики 

Татарстан. За год более 3-х тысяч молодых активистов Татарстана приняли участие в 

различных федеральных молодежных проектах, в 18 международных конференциях, 

форумах, в том числе, в формате организаций БРИКС, ШОС, Организации объединенных 

наций. 



 

Молодежь Татарстана стала лучшей на многих федеральных площадках. В 

конкурсе «Доброволец России», в конкурсе «Студент года России», в конкурсе «Лидер 

XXI века», в конкурсе «Лучший молодой менеджер России». Премию по событийному 

туризму получил молодежный проект «Скорлупино», организации «Аграрное 

молодежное объединение». Более 200 делегатов и 180 волонтеров Татарстана приняли 

участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, в рамках региональной 

программы Казань приняла делегатов из 48 зарубежных стран. 

В рамках проведения молодежных проектов и мероприятий Татарстан посетила 

молодежь из 78 регионов страны и 63 стран зарубежья. По итогам года Федеральным 

агентством по делам молодежи признана успешной работа нашей республики по 8 

направлениям молодежной политики. 

Татарстан остается лидером среди субъектов России и по темпам развития 

молодежной инфраструктуры. Сегодня 11% всех молодежных учреждений страны 

работает в Татарстане. При поддержке Президента республики решается социально 

значимая задача – сохранения и обновления оздоровительных лагерей и подростковых 

клубов.  

2017 год и наступивший 2018 стали новым этапом в развитии добровольчества. В 

календаре молодежной политики появилось еще одно важное событие – 5 декабря, 

Указом Президента страны утвержден профессиональным праздником волонтера. 

Сегодня в Татарстане работает почти 50 тысяч молодых добровольцев, деятельность 

которых имеет не только огромный социальный, но экономический эффект. 

В 2018 году планируется сосредоточиться на усилении информационного 

обеспечения молодежной сферы, усилении профилактической работы с молодежью. 

Также важными направлениями деятельности Министерства станут подготовка 

спортсменов сборных команд Республики Татарстан по видам спорта, развитие системы 

адаптивного спорта и вовлечение в занятия физкультурой людей пенсионного возраста, 

повышение подготовки и переподготовки штатных сотрудников отрасли. 

 

Материалы коллегии в полном объеме доступны на сайте Министерства по делам 

молодежи и спорту РТ во вкладке «Пресс-служба», «Официальные выступления министра». 

 

 

 

 



 

ПОВЕСТКА 

расширенного заседания коллегии 

Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

об итогах работы за 2017 год и задачах на 2018 год 

 

Открытие заседания коллегии (вступительное слово министра по делам 

молодежи и спорту Республики Татарстан В.А.Леонова) 

Выступления: 

1. Доклад «Об основных итогах деятельности Министерства по делам 

молодежи и спорту Республики Татарстан в 2017 году и задачах на 2018 год» 
(Леонов Владимир Александрович, министр по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан);  

2. «Развитие физической культуры и спорта в Альметьевском 

муниципальном районе посредством укрепления базы спортивной 

инфраструктуры и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проблемы и пути 

решений» (Хайруллин Айрат Ринатович, глава Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан); 

3. «О подготовке спортивного резерва в Республике Татарстан» 

(Московский Владимир Петрович, главный специалист государственного 

автономного учреждения «Центр спортивной подготовки» Министерства по 

делам молодежи и спорту Республики Татарстан); 

4. «Об итогах трехлетнего этапа внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

Российской Федерации» (Карпов Александр Андреевич, заместитель 

генерального директора – руководитель департамента внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» АНО «Дирекция 

спортивных и социальных проектов»); 

5. «О реализации молодежных проектов, новые направления поддержки 

молодежи» (Янгиров Вадим Ильфатович, исполнительный директор автономной 

некоммерческой организации «Ресурсный центр молодежи Республики 

Татарстан»); 

6. «Проекты НКО в реализации потенциала молодежи. Поддержка 

развития молодежных объединений среди работающей молодежи» 

(Гайзатуллина Дина Шамильевна, председатель молодежного правительства 

Республики Татарстан); 

7. Выступление почетного гостя (Камаев Роман Александрович, 

заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи); 

8. Выступление почетного гостя (Паршикова Наталья Владимировна, 

статс-секретарь – заместитель Министра спорта Российской Федерации); 

9. Заключительное слово премьер-министра РТ Алексея Валерьевича 

Песошина. 


