
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 февраля 2021 г. № 62 

г. Кызыл 

 

Об итогах деятельности Министерства  

спорта Республики Тыва за 2020 год 

и о приоритетных направлениях 

деятельности на 2021 год 

 

 

В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года», от 4 февраля 2021 г. № 68 «Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов госу-

дарственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации», а также Послания Главы 

Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении 

дел в республике и внутренней политике на 2021 год «Помнить прошлое. Гордиться 

настоящим. Верить в будущее» от 12 декабря 2020 г. Правительство Республики 

Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению информацию министра спорта Республики Тыва                

Монгуша С.Р. об основных итогах деятельности Министерства спорта Республики 

Тыва за 2020 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства 

спорта Республики Тыва на 2021 год: 

реализацию губернаторского проекта «Гнездо орлят» – «Эзирлернин уязы»; 

реализацию спортивно-массового мероприятия «Общереспубликанская спар-

такиада»; 
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реализацию народных инициатив в сфере физической культуры и спорта; 

реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография». 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства и спорта Республики Тыва на 2021 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 9 апреля 2020 г. № 144 «Об итогах деятельности Министерства спорта Республи-

ки Тыва за 2019 год и о приоритетных направлениях деятельности на 2020 год». 

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                      Ш. Хопуя 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

            от 17 февраля 2021 г. № 62 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений 

деятельности Министерства спорта Республики Тыва на 2021 год 

 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

 

1. Реализация Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике 

и внутренней политике на 2021 год «Помнить прошлое. Гордиться настоящим. Верить в будущее» от 12 декабря 2020 г. 

1.1. Реализация губернаторского проекта «Гнездо орлят» – «Эзирлернин уязы» 

1.1.1. Отбор и подписание соглашений о 

взаимодействии с муниципальными рай-

онами-участниками губернаторского про-

екта «Гнездо орлят» – «Эзирлернин уязы» 

до 15 февраля  Министерство спорта Республи-

ки Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

отбор и подписание соглашений о взаимо-

действии с 15 муниципальными районами –

участниками губернаторского проекта 

«Гнездо орлят» – «Эзирлернин уязы» 

1.1.2. Предоставление строительных мате-

риалов для строительства малых спортив-

ных залов 

до 31 июля  Министерство спорта Республи-

ки Тыва 

предоставление 15 муниципальным районам 

- участникам губернаторского проекта 

«Гнездо орлят» – «Эзирлернин уязы» строи-

тельных материалов 

1.1.3. Завершение строительства и ввод в 

эксплуатацию малых спортивных залов на 

территории сельских поселений муници-

пальных районов – участников губерна-

торского проекта «Гнездо орлят» – «Эзир-

лернин  

уязы» 

до 30 декабря  Министерство спорта Республи-

ки Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

ввод в эксплуатацию в 15 сельских поселе-

ниях республики малых спортивных залов 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

 

1.2. Реализация спортивно-массового мероприятия «Общереспубликанская спартакиада» 

1.2.1. Утверждение паспорта и порядка 

проведения Общереспубликанской спарта-

киады 

до 15 марта  Министерство спорта Республи-

ки Тыва 

принятие постановления Правительства 

Республики Тыва 

1.2.2. Проведение муниципального этапа 

Общереспубликанской спартакиады 

 

до 30 июня  Министерство спорта Республи-

ки Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

определение сборных команд внутри муни-

ципальных образований (муниципальные 

районы, городские округа); 

привлечение различных возрастных групп 

населения республики к занятиям физиче-

ской культурой и спортом, популяризация 

здорового образа жизни 

1.2.3. Проведение республиканского этапа 

Общереспубликанской спартакиады 

до 30 августа  Министерство спорта Республи-

ки Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

размещение участников спартакиады в         

г. Кызыле, открытие спартакиады и опреде-

ление сильнейших команд среди муници-

пальных образований (муниципальные рай-

оны, городские округа) 

1.2.4. Подведение итогов, определение по-

бедителя Общереспубликанской спарта-

киады 

до 31 августа  Министерство спорта Республи-

ки Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

чествование победителей, награждение ко-

манд, определение общего количества насе-

ления, принявшего участие в спартакиаде 

(предварительный расчёт составит более 20 

процентов от общего числа населения рес-

публики), увеличение доли населения, сис-

тематически занимающегося физической 

культурой и спортом, к концу 2021 года до 

53 процентов 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

 

1.3. Реализация народных инициатив в сфере физической культуры и спорта 

Реализация народных инициатив в сфере 

физической культуры и спорта 

в течение года Министерство спорта Республи-

ки Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию) 

создание комиссии по отбору народных 

инициатив, поступивших в виде обращений 

граждан, в сфере физической культуры и 

спорта, поддержка не менее 5 инициатив 

2. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» 

2.1. Создание условий для занятий физической культурой спортом в спортивных учреждениях 

2.1.1. Поставка спортивного оборудования 

и инвентаря для приведения организаций 

спортивной подготовки Республики Тыва 

в нормативное состояние 

в течение года Министерство спорта Республи-

ки Тыва, Министерство Респуб-

лики Тыва по регулированию 

контрактной системы в сфере 

закупок  

осуществление 4 спортивными школами 

олимпийского резерва Республики Тыва 

спортивной подготовки в соответствии с 

нормативами 

2.1.2. Организация официальных спортив-

ных мероприятий в системе подготовки 

спортивного резерва 

в течение года Министерство спорта Республи-

ки Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию, 

РГБУ «Центр спортивной подго-

товки сборных команд Респуб-

лики Тыва», региональные спор-

тивные федерации (по согласо-

ванию) 

выявление талантливых и перспективных 

спортсменов, формирование сборных ко-

манд по видам спорта Республики Тыва 

2021 года 

2.1.3. Подготовка спортсменов Республики 

Тыва для участия в официальных межре-

гиональных, всероссийских и междуна-

родных спортивных мероприятиях 

в течение года Министерство спорта Республи-

ки Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию, 

РГБУ «Центр спортивной подго-

товки сборных команд Респуб-

лики Тыва», региональные спор-

тивные федерации (по согласо-

ванию) 

принятие участия спортсменами сборной 

команды Республики Тыва по видам спорта 

в первенствах, чемпионатах, кубках России, 

Европы, Мира, а также в межрегиональных, 

всероссийских и международных турнирах 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

 

2.2. Проведение официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных  

мероприятий среди различных групп населения 

2.2.1. Реализация Единого календарного 

плана спортивно-массовых и физкультур-

но-оздоровительных мероприятий Респуб-

лики Тыва на 2021 год 

в течение года Министерство спорта Республи-

ки Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

региональные спортивные феде-

рации (по согласованию) 

увеличение доли населения, систематически 

занимающегося физической культурой и 

спортом, до 53 процентов 

2.2.2. Проведение мероприятий по популя-

ризации физкультурных, спортивных ме-

роприятий, массовых спортивных акций и 

Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса ГТО 

в течение года Министерство спорта Республи-

ки Тыва, органы местного само-

управления (по согласованию), 

региональные спортивные феде-

рации (по согласованию) 

реализация Указа Президента Российской 

Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Все-

российском физкультурно-спортивном ком-

плексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

принятие постановления Правительства Рес-

публики Тыва, регламентирующего порядок 

предоставления гражданам-обладателям золо-

тых знаков отличия «Готов к труду и оборо-

не» льготного посещения физкультурно-

спортивных организаций, расположенных, на 

территории Республики Тыва; 

создание 10 центров тестирования «Готов к 

труду и обороне» в муниципальных образова-

ниях;  

количество обладателей знаков отличия в 

2021 году составит более 3700 человек 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемые результаты 

 

2.3. Развитие спортивной инфраструктуры 

2.3.1. Поставка спортивно-технологи-

ческого оборудования для создания малых 

спортивных площадок на территории сель-

ских поселений 

до 30 октября 

 

Министерство спорта Республи-

ки Тыва, Министерство Респуб-

лики Тыва по регулированию 

контрактной системы в сфере 

закупок, органы местного само-

управления (по согласованию) 

монтаж на территории двух муниципальных 

образований малых спортивных площадок 

для сдачи норм «Готов к труду и обороне» 

2.3.2. Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого 

типа 

в течение года Министерство спорта Республи-

ки Тыва, Министерство Респуб-

лики Тыва по регулированию 

контрактной системы в сфере 

закупок, органы местного само-

управления (по согласованию) 

реализация строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого типа 

 


