
Развитие физической культуры и спорта в 

Республике Коми
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Плановые значения показателей
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Обеспеченность населения спортивными сооружениями

на  01.01.2021 составила   62,7 %
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Реализация проекта «Народный бюджет»

Финансирование: 15,0 млн руб.

Количество: 27 народных проектов в 15 МО

Реализованные мероприятия:

• приобретение и установка 17 уличных тренажерных

комплексов;

• обустройство 5 спортивных площадок;

• ремонт и обустройство 5 плоскостных спортивного

сооружения.

МОГО «ИНТА» - 2, МОГО «СЫКТЫВКАР» - 4, МОГО «УСИНСК» - 1, МОГО «УХТА» - 1,

МОМР «ПЕЧОРА» - 3, МОМР «СОСНОГОРСК» - 2, МОМР «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» - 1,

МОМР «КОЙГОРОДСКИЙ» -2, МОМР «КНЯЖПОГОСТСКИЙ» - 1, МОМР «УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ» - 1,

МОМР «СЫСОЛЬСКИЙ» - 4, МОМР «КОРТКЕРОССКИЙ» - 1, МОМР «ИЖЕМСКИЙ» - 2,

МОМР «СЫКТЫВДИНСКИЙ» - 1, МО МР «УДОРСКИЙ» - 1. 4



Оснащение объектов спортивной инфраструктуры в рамках ФП «Спорт-норма жизни»
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Создана одна площадка ГТО в с. Корткерос 

Корткеросского района

Создан физкультурно-оздоровительный 

комплекс открытого типа в г. Ухта 

Приобретено оборудование и инвентарь по 

виду спорта «хоккей»



Субсидия на «создание безопасных условий» 

Пожарная безопасность Антитеррористическая защищенность и общественный 

порядок
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Строительство спортивных объектов в 2022-2023 годах 
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Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

единоборств в г. Ухта.

Строк строительства 

2022-2023 гг.

Спортивный комплекс с 

плавательным бассейном и 

универсальным игровым залом в 

г. Микунь. 2-я очередь –

строительство универсального 

игрового зала.

Срок строительства 2022 г. 

Спортивный комплекс в 

с. Объячево.

Срок строительства 

2022-2023 гг.



Реализация проекта «Народный бюджет» в 2022 году

Финансирование: 20,0 млн руб.

Количество: 35 народных проектов в 17 МО

Запланированные мероприятия:

• приобретение и установка 10 уличных
тренажерных комплексов;

• обустройство и ремонт 11 плоскостных
спортивных сооружений;

• капитальный и текущий ремонт 14 спортивных
сооружений.

МОГО «ИНТА» - 2, МО ГО «ВУКТЫЛ» -2, МОГО «СЫКТЫВКАР» - 3, МОГО «УСИНСК» - 1, МОГО «УХТА» - 1, МОГО «ВОРКУТА» 

- 2, МОМР «ПЕЧОРА» - 1, МОМР «СОСНОГОРСК» - 3, МОМР «ПРИЛУЗСКИЙ» - 3, МОМР «КОЙГОРОДСКИЙ»-2,

МОМР «КНЯЖПОГОСТСКИЙ» - 3, МОМР «УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ» - 1, МОМР «СЫСОЛЬСКИЙ» - 2,

МОМР «КОРТКЕРОССКИЙ» - 3, МО МР «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ» – 1, МОМР «УСТЬ-ВЫМСКИЙ» -2, МОМР «УДОРСКИЙ» - 3. 
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Оснащение объектов спортивной инфраструктуры в рамках федеральных проектов

9

- создание двух площадок ГТО;

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения

СШОРов в нормативное состояние

ФП «Бизнес-спринт. Я выбираю спорт.»

- создание 1 «умной» площадки

- размер субсидии из федерального бюджета 20 млн рублей

- уровень софинансирования: РБ – 99%, МБ – 1%.

- основание и монтаж площадки за счет местного бюджета.



Приведение объектов спорта в нормативное состояние в части капитальных 

ремонтов
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Всего объектов Муниципальные 
объекты

Требуют
капитального 

ремонта

Расположены в 
арктической 

зоне

Потребность в 
финансировании 

(млн. руб.)

2 433 2 057 133 25 822,23



Реализация мероприятий Календарного плана в 2021 году 
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129 спортсменов Республики Коми включены в

списки сборных России

Более 350 мероприятий республиканского уровня

проведено на территории региона

36 мероприятий межрегионального, всероссийского и

международного уровня проведено в республике

В 204 всероссийских и международных

соревнованиях спортсмены региона приняли участие

Более 700 медалей завоевано спортсменами региона



Комплекс ГТО в Республике Коми 
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Место Республики Коми в национальном рейтинге ГТО 

с учетом работы за 4 квартал 2021 года

среди 85 регионов Российской Федерации 13 место

среди регионов Северо-Западного федерального округа 

Российской Федерации
2 место



Летняя оздоровительная компания в 2021 году

813

175

Количество детей оздоровленных в 2021 году

Лагеря с дневным пребыванием Выездные лагеря
13



Спартакиада народов Севера 

России «Заполярные игры»



Муниципальные образования в Республики Коми, 

входящие в состав Арктической зоны Российской Федерации

Численность 

населения более 

52 тыс. чел.

Численность 

населения более 

24 тыс. чел.

Численность 

населения более 

37 тыс. чел.

Численность 

населения более 

11 тыс. чел.



Основные задачи Спартакиады народов Севера России 

«Заполярные игры»

- массовое привлечение населения к

регулярным занятиям физической

культурой и спортом;

- повышение спортивного мастерства

спортсменов;

- обмен опытом;

- укрепление дружественных связей.



Историческая справка
В 1998 году президент Союза городов Заполярья и

крайнего Севера Игорь Шпектор, будучи мэром

Воркуты, предложил провести в экстремальных

условиях Заполярья крупномасштабные

спортивные соревнования.

Лыжные гонки;

Волейбол;

Мини-футбол;

Гиревой спорт;

Греко-римская борьба;

Плавание.

В программу

включены 

соревнования

по шести видам 

спорта:



Количество участников 

спартакиады народов Севера России «Заполярные игры» (чел.)



В 2020 и 2021 году Всероссийская спартакиада

народов Севера России «Заполярные игры» была

отменена в связи с угрозой распространения

новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

В 2022 году XXIII Всероссийская спартакиада народов Севера

России «Заполярные игры» памяти Игоря Леонидовича Шпектора

будет проведена в период с октября по ноябрь.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Министерство физической культуры и спорта Республики Коми 

г. Сыктывкар, ул. Советская, 18 

e-mail: sport@sport.rkomi.ru; тел: 30-16-70

Докладчик: Карина Наталья Викторовна

mailto:sport@sport
mailto:sportrk@yandex.ru

