
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 марта 2018 г. № 124 

г. Кызыл 

 

Об отчете Министерства по делам молодежи и  

спорта Республики Тыва об итогах деятельности  

за 2017 год и о приоритетных направлениях  

деятельности на 2018 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к сведению отчет министра по делам молодежи и спорта Респуб-

лики Тыва Текеева А.А. об итогах деятельности Министерства по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва за 2017 год. 

2. Определить приоритетными направлениями деятельности Министерства по 

делам молодежи и спорта Республики Тыва на 2018 год: 

развитие добровольческой (волонтерской) деятельности среди молодежи в 

Республике Тыва; 
развитие системы подготовки спортивного резерва в Республике Тыва. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации приоритетных 

направлений деятельности Министерства по делам молодежи и спорта Республики 

Тыва на 2018 год. 

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 12 мая 2017 г. № 211 «Об отчете Министерства по делам молодежи и спорта Рес-

публики Тыва об итогах деятельности за 2016 год и о приоритетных направлениях 

деятельности на 2017 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». 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секрета-

риат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Хопуя Ш.Х. 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва               Ш. Хопуя 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

                    от 26 марта 2018 г. № 124 

 

П Л А Н 

мероприятий по реализации приоритетных направлений 

деятельности Министерства по делам молодежи и спорта 

Республики Тыва на 2018 год 
 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

 

I. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности среди молодежи в Республике Тыва 

1. Внесение изменений в Закон Республики Тыва «О 

государственной молодежной политике в Республике 

Тыва» 

II квартал Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва 

совершенствование и развитие нормативно- 

правовой базы, направленной на реализацию 

деятельности в сфере государственной моло-

дежной политики Республики Тыва  

2. Разработка и утверждение распоряжения Прави-

тельства Республики Тыва «О мерах по проведению в 

2018 году на территории Республики Тыва Года доб-

ровольца (волонтера)» 

март Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва 

развитие нормативно-правовой базы, регла-

ментирующей проведение в 2018 году на 

территории Республики Тыва Года добро-

вольца (волонтера) 

3. Разработка и утверждение распоряжения Прави-

тельства Республики Тыва «О создании республи-

канского корпуса добровольцев (волонтеров) в Рес-

публике Тыва» 

I квартал Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва 

создание республиканского корпуса добро-

вольцев (волонтеров) в Республике Тыва 

4. Подготовка государственного доклада «О положе-

нии молодежи в Республике Тыва в 2017 году» 

до 1 июня  Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва 

определение принципов, приоритетных на-

правлений и основных механизмов реализа-

ции государственной молодежной политики 

в Республике Тыва, обеспечения взаимодей-

ствия органов государственной власти с  

общественными институтами, гражданами,  
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

   межведомственного взаимодействия, граж-

данско-патриотического, духовно-нравствен-

ного воспитания молодежи, а также эффек-

тивной самореализации молодежи и повы-

шения уровня ее потенциала 

5. Разработка и внесение на рассмотрение Прави-

тельства Республики Тыва государственной про-

граммы «Развитие системы государственной моло-

дежной политики на 2019-2023 годы» 

 

до 1 авгу-

ста  

Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва 

развитие системы государственной моло-

дежной политики в Республике Тыва, фор-

мирование условий для успешной социали-

зации и эффективной самореализации моло-

дежи, повышения уровня социальной актив-

ности и ответственности в молодежной среде 

 

II. Развитие системы подготовки спортивного резерва в Республике Тыва 

6. Реорганизация подведомственных детско-юношес-

ких спортивных школ, осуществляющих деятель-

ность в области физической культуры и спорта, пу-

тем их преобразования в спортивные школы 

в течение 

года 

Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва, 

республиканское государствен-

ное бюджетное учреждение 

«Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики 

Тыва» 

реорганизация детско-юношеских спортив-

ных школ путем их преобразования в спор-

тивные школы 

7. Приведение в соответствие нормативно-правовой 

базы республиканского государственного бюджетно-

го учреждения «Центр спортивной подготовки сбор-

ных команд Республики Тыва» (устав, структура, 

штатное расписание) с действующим федеральным 

законодательством 

апрель Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва, 

республиканское государствен-

ное бюджетное учреждение 

«Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики 

Тыва» 

совершенствование нормативно-правовой 

базы республиканского государственного 

бюджетного учреждения «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Республики Ты-

ва» 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

8. Создание методического отдела в республикан-

ском государственном бюджетном учреждении 

«Центр спортивной подготовки сборных команд Рес-

публики Тыва» 

апрель Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва, 

республиканское государствен-

ное бюджетное учреждение 

«Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики 

Тыва» 

повышение компетенции и профессиональ-

ного мастерства тренерского состава учреж-

дений, осуществляющих спортивную подго-

товку 

9. Приведение в соответствие с приказом Министер-

ства спорта Российской Федерации от 30 октября 

2015 г № 999 «Об утверждении требований к обеспе-

чению подготовки спортивного резерва для спортив-

ных сборных команд Российской Федерации» норма-

тивно-правовых актов подведомственных учрежде-

ний Министерства по делам молодежи и спорта Рес-

публики Тыва, осуществляющих подготовку спор-

тивного резерва 

в течение 

года 

 

Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва, 

республиканское государствен-

ное бюджетное учреждение 

«Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики 

Тыва» 

совершенствование нормативно-правовой 

базы подведомственных учреждений 

10. Внедрение типовых программ спортивной подго-

товки в спортивных организациях Республики Тыва, 

осуществляющих спортивную подготовку, проведе-

ние анализа реализации программ 

в течение 

года 

руководители организаций, 

осуществляющих спортивную 

подготовку 

развитие и совершенствование спортивной 

подготовки в спортивных организациях Рес-

публики Тыва 

11. Формирование федеральных статистических дан-

ных по форме 5-ФК, проведение мониторинга систе-

мы подготовки спортивного резерва Республики Ты-

ва 

до 30 марта Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва 

своевременное представление федеральных 

статистических данных 

12. Методическое сопровождение организаций спор-

тивной подготовки (проведение обучающих семина-

ров, направление методических рекомендаций, типо-

вых документов) 

постоянно Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва 

повышение компетенции и профессиональ-

ного мастерства тренерского состава учреж-

дений, осуществляющих спортивную подго-

товку 
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Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение Ожидаемый результат 

13. Проведение анализа кадрового состава спортив-

ных учреждений, осуществляющих спортивную под-

готовку спортивного резерва 

постоянно Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва, 

республиканское государствен-

ное бюджетное учреждение 

«Центр спортивной подготовки 

сборных команд Республики 

Тыва» 

совершенствование и укрепление кадрового 

состава подведомственных учреждений 

14. Повышение квалификации руководителей, трене-

ров, инструкторов-методистов спортивных учрежде-

ний, осуществляющих спортивную подготовку спор-

тивного резерва 

постоянно Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва, 

руководители спортивных уч-

реждений  

повышение компетенции и профессиональ-

ного мастерства руководителей и кадрового 

состава учреждений, осуществляющих спор-

тивную подготовку 

15. Проведение инвентаризации спортивного инвен-

таря спортивных учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку спортивного резерва 

до 1 июня  Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва 

учет спортивного инвентаря спортивных уч-

реждений, осуществляющих спортивную 

подготовку спортивного резерва 

16. Проведение первенств, чемпионатов Республики 

Тыва, отбор членов сборных команд Республики Ты-

ва 

по плану  

в течение 

года 

Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва, 

спортивные федерации Респуб-

лики Тыва (по согласованию) 

формирование сборных команд Республики 

Тыва 

17. Комплектование сборных команд Республики 

Тыва по видам спорта  

до 30 марта  Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва 

утверждение составов сборных команд Рес-

публики Тыва в целях подготовки и участия 

в чемпионатах, кубках, первенствах, турни-

рах Республики Тыва, межмуниципальных и 

межрегиональных соревнованиях, официаль-

ных открытых соревнованиях других регио-

нов, всероссийских спортивных и физкуль-

турных мероприятиях 

18. Проведение мониторинга эффективности дея-

тельности учреждений, осуществляющих спортив-

ную подготовку спортивного резерва 

до 1 апреля  Министерство по делам моло-

дежи и спорта Республики Тыва 

оценка эффективности деятельности учреж-

дений, осуществляющих спортивную подго-

товку спортивного резерва 

 


