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 «Саратовская область – территория побед»  

1. Молодежная политика 

Три социально значимых направления деятельности 

3. Туризм  

2. Спорт  
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Общественный совет по туризму 

В 2017 году запланировано проведение  семинара «Перспективные 
направления развития внутреннего и въездного туризма» с участием 
представителей Ростуризма, туристического бизнеса и профильных 
образовательных организаций высшего профессионального образования. 

Туризм – одно из 
наиболее 
перспективных 
направлений развития 
Саратовской области 
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504 841 жителей области 
                                     от 14 до 30 лет 

2 487 529  жителей области 

Общественный совет по молодежной политике 

 

мужчин в возрасте от 14 до 30 лет   
               257 тысяч 066 человек 
 женщин в возрасте от 14 до 30 лет   
               247 тысяч 775 человек 
 студенческой молодежи  
               84 тысяч 494 человек 

   

49 % 
51 % 
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«Об итогах развития отрасли 
«физическая культура и спорт» в 2016 

году, основные направления и 
задачи деятельности на 2017 год» 

Министр молодежной политики,  
спорта и туризма области 
 
Александр Владимирович Абросимов 
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Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта 

Закон Саратовской области «О физической 
культуре и спорте»  
 
Государственная целевая программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики» на 2014-2020 годы» 

699407 

717749 

2015 год 
2016 год 

Численность населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом  

30,0 % от общего числа 
жителей региона 

30,8 % от общего числа 
жителей региона 

Увеличение за счет 
активного внедрения 
Комплекса ГТО, а также 
привлечения к участию в 
мероприятиях большого 
количества детей, 
молодежи и экономически 
активного населения. 
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Физкультурно-массовые мероприятия 

В рамках календарного плана в 2016 году проведено 
136 областных физкультурно-массовых мероприятий с 
общим охватом 715 тысяч человек. 

Наиболее крупные мероприятия 2016 года: 
- финальные соревнования по лыжным гонкам на призы 
Губернатора области в рамках Всероссийских соревнований 
«Лыжня России»;  
- соревнования XV областного турнира по футболу среди 
дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области; 
- соревнования легкоатлетического кросса «Олимпийский день 
бега» на призы Губернатора области; 
- областной турнир юных футболистов «Кожаный мяч»; 
- областной турнир по хоккею с шайбой на Кубок Губернатора 
Саратовской области в рамках Всероссийских соревнований 
юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия 
Владимировича Тарасова;  
- областная Спартакиада молодежи допризывного возраста; 
- финальные соревнования XI Всероссийских летних сельских 
спортивных Игр. 7 



В 2016 году увеличилось количество 
занимающихся физической культурой и 
спортом в сельской местности на  4 836 
человек и составило 106 015 человек.  

Районы, достигшие наибольшего 
значения по показателю: 
 
Ивантеевский – 72,8% 
Озинский – 54% 
Лысогорский – 46,5% 
ЗАТО «Светлый» – 43% 
Александрово-Гайский – 38,9% 
Ершовский –37,2%  
ЗАТО «Шиханы»  – 34,6% 

101180 

106015 

2015 год 
2016 год 

численность населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом в сельской местности  

Спорт в сельской местности 
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Продвижение спортивной культуры и здорового образа жизни в молодежной среде 

В 2016 году саратовские студенты приняли 
участие в более 40 спортивно-массовых 
мероприятиях, проводимых на территории 
области. 

СГАУ имени Н.И. Вавилова 
Студенты - победители летних и зимних 
Универсиад высших учебных заведений 
Минсельхоза России. На базе 
университета создана гандбольная 
команда «СГАУ-Саратов» по гандболу 
среди мужских команд. Женская 
баскетбольная команда «Виктория» 

СГЮА  
Оказывает поддержку волейбольному 
клубу «Энергетик» и мини-
футбольному клубу «Волга-Саратов». 

СГУ имени Н.Г. Чернышевского  
Организован международный турнир по 
футболу среди студенческих команд 
«Кубок Дружбы». По итогам 
соревнований команда СГУ заняла 
первое место. 
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В рамках Соглашения с Министерством спорта РФ из федерального бюджета выделены  
средства на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования  

2 245  
тысяч рублей  

Комплекты открытых 
спортивных площадок были 
установлены  
в Александрово-Гайском, 
Хвалынском муниципальных 
районах и городе Саратове на 
стадионе «Локомотив», где 
находится региональный 
центр тестирования.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» 
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По состоянию на 15 февраля 2017 года на официальном сайте 
gto.ru зарегистрировано 119 156 жителей Саратовской области 

10 место  
в России 

3 место  
в ПФО 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» 
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Структура детско-юношеского спорта 

57 спортшкол  
40 327 занимающихся 

15 СДЮСШОР 42 ДЮСШ 

Доля граждан, занимающихся 
в областных учреждениях 
спортивной направленности, 
21,4 % от общего числа детей 
6-15 лет  

В 2016 году в сборные команды России вошло 286 спортсменов региона по 47 видам 
спорта, из них: 106 человек по олимпийским видам спорта, 121 по неолимпийским видам 
спорта, 43 по паралимпийским видам спорта и 16 по сурдлимпийским.  
По результатам выступления на всероссийских и международных соревнованиях 
саратовские спортсмены завоевали 2105 медалей, из них: 817 золотых, 645 серебряных и 
643 бронзовых.  

Тренируют воспитанников 
более 1200 тренеров. 
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ХХХI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро 

Кира Степанова 
5 место в соревнованиях байдарок-
двоек на дистанции 500 метров 

Результаты участия саратовских спортсменов 

Мария Шорец  
25 место в триатлоне 

Александра Разаренова 
20 место в триатлоне 

Людмила Дмитриева 
13 место в классе яхт 470 

Захаров Илья 
7 место в синхронных прыжках с 
3-хметрового трамплина, 18 место 

в одиночных прыжках 

Артем Чеботарев  
1/8 финала по боксу 

Мальков Владимир 
групповой этап по бадминтону в 
мужской одиночной категории 
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Захаров Илья (прыжки в воду) победитель и 
неоднократный призер этапов Мировой серии ФИНА 
по прыжкам в воду и серебряный призер 
чемпионата Европы; 
Ломачев Роман (гребной спорт) серебряный призер 
чемпионата Европы; 
Иноземцева Юлия (гребной спорта) бронзовый 
призер чемпионата Европы и серебряный призер 
чемпионата мира (прибрежная гребля); 
Разаренова Александра и Шорец Мария (триатлон) 
серебряные призеры чемпионата Европы, а также 
Мария Шорец чемпионка мира по акватлону; 
Александрова Мария (гребля на байдарках и каноэ) 
бронзовый призер Первенства Европы; 
Плаксина Валентина, Аксенова Анна, Коренкова 
Анна (гребной спорт) бронзовые призеры 
Первенства мира; 
Лоханов Константин (фехтование) победитель 
Первенства мира; 
Матрусов Антон (зимний триатлон) победитель 
Первенства мира; 

Яковенко Никита (фехтование) серебряный призер 
этапа Кубка мира; 
Борисова Ольга (дзюдо) бронзовый призер 
Первенства Европы и серебряный призёр Кубка 
Европы; 
Борисова Глафира (дзюдо) серебряный призёр Кубка 
Европы; 
Поршнев Никита (биатлон) победитель и серебряный 
призер Первенства мира среди юниоров; 
Лобова Наталия, Неловко Сергей, Алимов Рамиль 
(гребля на байдарках и каноэ) чемпионы мира по 
гребле на лодках дракон; 
Голубев Федор (зимний триатлон) бронзовый призер 
Первенства мира; 
Горбунова Анастасия (триатлон) чемпион мира по 
акватлону; 
Зимарина Дарья (самбо) победитель Первенства 
мира; 
Дациев Даци (кикбоксинг) чемпион Европы. 
Байгузова Юлия (зимний триатлон) серебряный 
призер Первенства мира; 

За 2016 год наивысших результатов добились следующие саратовские спортсмены: 
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Развитие адаптивной физической культуры и спорта в регионе 

Численность занимающихся 
спортсменов-инвалидов  
составила – 9 659 человек или 6 % 
от общего количества населения 
данной категории граждан. 

На Всероссийских спортивных соревнованиях по 
видам спорта, включѐнным в программу 
Паралимпийских летних игр Саратовскую область 
представили 10 спортсменов, завоевавшие по 
итогам соревнований 22 медали (16 – золотых, 5 
серебряных и 1 бронзовую). 

Косачева Анжелика (настольный 
теннис спорта ЛИН) чемпион, 
трижды серебряный призер и 
бронзовый призер чемпионата 

Европы 

Трушникова Евгения (легкая 
атлетика спорта ПОДА) 

бронзовый призер чемпионата 
Европы 

Малышев Сергей (пулевая 
стрельба спорта ПОДА) 
победитель и серебряный 
призер Кубка мира 15 



Профессиональные клубы Саратовской области 
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Материально-техническая база спортивных объектов  

В 2016 году привлечено более 600 млн. рублей 

Это позволило ввести в эксплуатацию: 
 
- физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в 

рабочем поселке Степное Советского района,  
 
- лыжный стадион на 5-ой Дачной в Ленинском районе 

города Саратова. 
  
Продолжить строительство и оснащение оборудованием 
следующих объектов: 
 
- спортивно-оздоровительный комплекс с игровым залом в 

поселке Солнечный; 
 
- спортивно-оздоровительный  комплекс в ЗАТО Шиханы.  

 
Начать строительство бассейна для Саратовского 
государственного университета имени 
Н.Г.Чернышевского.  
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Тренировочная площадка участников ЧМ по футболу 2018 стадион «Авангард» 

В соответствии с техническим заданием  

в состав стадиона войдут: 

футбольное поле размером 105х68 м   
с натуральным покрытием;    
раздевалки, площадью не менее 100 кв.м.; 

         зал для пресс-конференций; 
парковка; 
кабинет первой медицинской помощи; 
аварийный источник питания; 
охранные ограждения по периметру тренировочной  
площадки высотой не менее 2 м; 
система искусственного освещения; 
разминочная зона по периметру футбольного поля; 
оборудование пунктов управления инженерными системами игрового поля; 
место для хранения оборудования и специальной техники по уходу за полем. 18 



проведены работы по комплексной 

реконструкции стадиона «Локомотив» 

на футбольных полях 3-х стадионов области произведено 

устройство искусственного покрытия: Балаково, Хвалынск 

и Саратове 

в Балашове на стадионе «Олимп» произведен 

ремонт трибун и установлено электронное табло 

В Балаково выполнена реконструкция стадиона «Корд», 

стадионы «Труд», «Энергия» и «Универсальный спортивный 

комплекс «Альбатрос» планируются к завершению в 2017 году. 

 

В Пугачеве в 2017 году будет завершено строительство 

спортивного зала для «Средней общеобразовательной  

школы № 2». 

                    по инициативе       

                    Вячеслава    

                    Володина  

 

реализуются 5 социальных 

проектов в сфере спорта 

В 2016 году выполнены работы по реконструкции 
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Информационное освещение деятельности в 2016 году 

282 публикации в печатных СМИ 
 
 
4 376 положительных новостей в Интернет-СМИ 
 
 
716 телевизионных сюжетов 
 
 
267 радиосюжетов 
 
 
еженедельный спортивный дневник на телеканале 
Саратов 24 
 
 
50 сюжетов и публикаций на федеральных каналах  
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   внедрение новых форм работы по вовлечению населения в занятия физической 
культурой и спортом;  
   пропаганда здорового образа жизни;  
   развитие массового спорта, в том числе увеличение численности систематически 
занимающихся физической культурой и спортом до 31,4 % в 2017 году; 
   реализация на территории области третьего этапа внедрения Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди жителей 
всех возрастных категорий; 
   создание максимально комфортных условий для подготовки саратовских спортсменов 
к XXIII летним Сурдлимпийским играм 2017 года в Турции; 
   сохранение положительной динамики представительства саратовских спортсменов в 
сборных командах страны; 
   увеличение количества всероссийских соревнований на территории региона до 55, а 
также проведение всероссийских соревнований по автомобильному спорту, дзюдо, 
каратэ, кикбоксингу, морскому многоборью, рыболовному спорту, спортивной 
акробатике, шахматам и шашкам спорта лиц с ПОДА и многим другим. 

Задачи в сфере спорта на 2017 год: 
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Создание условий для занятия спортом путем развития инфраструктуры  

 2017 год 
реконструкция стадиона «Авангард»; 
реконструкция стадиона «Спартак»; 
реконструкция стадиона «Сокол»; 
строительство спортивно-оздоровительного комплекса  
в поселке Солнечный; 
реконструкция стадиона «Олимп» с устройством  
искусственного покрытия на футбольном поле города Балашов. 

строительство многофункционального спортивно-оздоровительного 
комплекса в рабочем поселке Татищево; 
строительство спортивно-оздоровительного комплекса в городе  
Красный Кут; 
реконструкция стадиона «Юность» в городе Ершов. 

 2018 год 
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В нем планируется проводить спортивные соревнования по игровым видам 
спорта:  гандболу,  волейболу, баскетболу, мини-футболу. А также 
организовать тренировочный процесс спортивных школ и возможность 
посещения комплекса любителей спорта. 

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса в пос. Солнечный 

Зал спортивно-
оздоровительного 
комплекса «Газовик» 
единовременно 
сможет принять на 
трибунах 2062 зрителя. 
Завершение 
строительства в  
2017 году  
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Реконструкция стадиона «Олимп» в Балашовском районе. 
Современное искусственное покрытие будет приобретено и 
уложено уже в 2017 году.  

Реконструкция спортивных объектов в муниципальных районах 

Строительство спортивно-оздоровительного 
комплекса в городе Красный Кут. 
Переговоры с ОАО «Газпром» уже начаты. 

Реконструкция стадиона «Юность» в Ершове. 
Изготовлен проект, пройдена экспертиза.  

Строительство ФОКа в Татищево. До конца 2017 года будет завершен 
игровой зал, административно-бытовые помещения, инженерные сети, 
благоустройство. В 2018 году будет завершено оборудование бассейна.   

В Балаково завершится реализация проекта «Балаково спортивный». 
Реконструкция стадионов «Труд» и «Энергия», спортивного комплекса 
«Альбатрос»  с первой в Поволжье установкой для флоубординга. 

Стадион «Олимп» 24 



Популяризация занятий спортом среди населения Саратовской области 

Этап Чемпионата и Кубка России по автоспорту и 
мотоциклетному спорту 
 
Всероссийская конференция «Современное состояние 
и перспективы дворового спорта в России» 
 
Этап Чемпионата России по пляжному футболу 

В рамках данного направления запланировано 
проведение всероссийских спортивных мероприятий: 
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Этап Чемпионата и Кубка России по автоспорту и мотоциклетному спорту 

- ралли-рейд «Т3» (багги); 
- ралли-рейд «Т4» (грузовики);  
- кросс-кантри (мотоциклы). 

В 2017 году в регионе впервые пройдут:  
     III и IV этапы чемпионата России по ралли-рейдам «Великая Степь – Волга»,  
     III этапа Кубка России по ралли-рейдам,  
     II этап чемпионата России по кросс-кантри ралли  
     III этап Кубка  России  по кросс-кантри ралли.  

- ралли-рейд «абсолютный» (легковые внедорожники);   
- ралли-рейд «Т2» (легковые внедорожники);  
- ралли-рейд «N» (национальный: УАЗ, нива и т.п.);  
- ралли-рейд «R» (рейд спорт: легковые внедорожники, газель); 

Соревнования пройдут в семи дисциплинах: 
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«Современное состояние и перспективы дворового спорта в России» 

Развитие дворового спорта является частью комплекса мер, направленных на 
приобщение детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, 
вовлечения подростков в спорт, пропаганду здорового образа жизни среди населения.  

По итогам мероприятия планируется выработать решения и 
методические рекомендации по развитию дворового спорта.  

Предполагаемое количество участников – 150 человек 
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Этап Чемпионата России по пляжному футболу 

Этап Чемпионата России по пляжному футболу на территории 
Саратовской области пройдет в июле 2017 года.  
 
В качестве места проведения соревнований определена 
Театральная площадь города Саратова, на которой будет 
установлен стадион на 2 тысячи зрительских мест.  
 
В Чемпионате России примут участие 8-10 команд. 

В 2016 году II этап Чемпионата 
России по пляжному футболу в    
Саратове  стал одним из самых 
зрелищных и посещаемых 
спортивных мероприятий. 
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«Об итогах развития отрасли 
«физическая культура и спорт» в 2016 

году, основные направления и 
задачи деятельности на 2017 год» 

Министр молодежной политики,  
спорта и туризма области 
 
Александр Владимирович Абросимов 
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