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№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевого показателя  

на 2019 год 

План (2019) Факт (2019) Предыдущий 

период (2018) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Численность систематически занимающихся видом спорта в Республике 

Башкортостан, в том числе: 

человек 4865 5543 4765 

количество занимающихся в спортивных школах                и спортивных 

школах олимпийского резерва 

человек 1707 2835 1667 

2.  Количество медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами 

Республики Башкортостан на чемпионатах, первенствах, кубках России, из 

них: 

медалей 120 132 117 

на чемпионатах России медалей 1 6 - 

на первенствах России медалей 7 23 6 

на кубках России медалей - 3 - 

3.  Количество медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами 

Республики Башкортостан на чемпионатах, первенствах, кубках мира и 

Европы, из них: 

медалей 3 12 2 

на чемпионатах мира медалей 1 - - 

на первенствах мира медалей 1 11 1 

на кубках мира медалей - - - 



на чемпионатах Европы медалей - - - 

на первенствах Европы медалей 1 1 1 

на кубках Европы медалей - - - 

4.  Количество медалей, завоеванных спортсменами Республики Башкортостан 

на Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх  

медалей - - - 

5.  Занятое место спортсменами Республики Башкортостан по виду спорта в 

общекомандном зачете на всероссийских спортивных комплексных 

мероприятиях, из них: 

место - - - 

в Спартакиаде учащихся России место 2 3 место- 

командное II 

этап, 1 место - 

личное 

Не проводится 

в Спартакиаде молодежи России место Не 

проводится 
- 3 

во Всероссийской Спартакиаде спортивных школ место Не 

проводится 
- Не проводится 

6.  Количество отделений по виду спорта в организациях Республики 

Башкортостан, осуществляющих подготовку спортивного резерва (СШ, 

СШОР, ДЮСШ) 

единиц 24 50 24 

7.  Количество и наименования муниципальных образований Республики 

Башкортостан, на территории которых культивируется данный вид спорта 

единиц 15 26 15 

ГО г. Уфа, Уфимский район, Архангельский район, 

Аургазинский район, Белебееевский район, Белорецкий район, 

Баймакский район, Дуванский район, Иглинский район, 

Ишимбайский район, Татышлинский район, Стерлитамакский 

район, Салаватский район, Стерлибашевский район, 

Туймазинский район, ГО г.Октябрьский, ГО г.Нефтекамск, ГО 

г.Кумертау, ГО г.Агидель, Янаульский район,  ГО г.Сибай, 

Краснокамский район, Кигинский район, Кармаскалинский 

район, Дюртюлинский район, Бураевский район 

8.  Количество и наименования спортивных школ олимпийского резерва, 

спортивных школ, в которых открыты отделения по виду спорта (СШ, 

СШОР) 

единиц 9 10 9 

ГО г.Уфа (5), г.Белорецк (1), г.Ишимбай (1), ГО 

г.Октябрьский (1), г.Салават (1), г.Стерлитамак (1) 

9.  Число спортсменов, проходящих этапы спортивной подготовки, в том 

числе: 

человек 1669 1669 1667 



на начальном этапе человек 856 856 856 

на тренировочном этапе человек 746 746 746 

на этапе совершенствования спортивного мастерства человек 59 59 58 

на этапе высшего спортивного мастерства человек 8 8 7 

10.  Подготовлено за год спортсменов, которым присвоены спортивные 

разряды, из них: 

человек 946 977 1363 

массовые разряды человек 841 841 1174 

I разряд человек 50 50 102 

КМС человек 55 86 87 

11.  Присвоено спортивных и почетных званий, в том числе: человек 9 15 24 

МС человек 8 4  
(9 отправлено на 

рассмотрение) 

22 

МСМК  человек 1 - 2 

ЗМС человек - - - 

12.  Присвоено званий ЗТР  человек - - 3 

13.  Число спортсменов Республики Башкортостан по виду спорта, зачисленных 

кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской 

Федерации  

человек 9 15 9 

14.  Трудоустроено спортсменов в ГАУ «Центр спортивной подготовки» РБ Человек  - 7 - 

15.  Спортсмены-стипендиаты ММПС РБ Человек  - 22 - 

16.  Количество квалифицированных судей по виду спорта,      в том числе: человек 70 47 70 

юный спортивный судья человек 25 25 21 

III категории человек 21 23 18 

II категории человек 6 9 5 

I категории человек 25 29 24 

всероссийской категории человек 3 4 2 

международной категории человек 1 1 1 

17.  Количество тренеров, из них: человек 53 154 53 

имеющих профессиональное образование или прошедших переподготовку, 

в том числе: 

человек 53 152 53 

Высшее человек 52 110 52 

среднее специальное человек 1 44 1 



Необходимо прохождение программы повышения квалификации человек 10 44 28 

Имеющих категорию, в том числе: человек - - - 

II категорию человек - - - 

I категорию человек - - - 

высшую категорию человек - - - 

18.  Количество тренеров-преподавателей, из них: человек 24 27 24 

имеющих профессиональное образование или прошедших переподготовку, 

в том числе: 

человек 24 27 24 

Высшее человек 14 20 14 

среднее специальное человек 10 7 10 

Имеющих категорию, в том числе: человек 15 26 15 

II категорию человек - - - 

I категорию человек 7 6 7 

высшую категорию человек 8 20 8 

19.  Количество проведенных соревнований на территории Республики 

Башкортостан, из них:  

единиц 55 69 54 

межмуниципальных, региональных единиц 49 62 48 

Межрегиональных единиц 5 5 5 

всероссийских  единиц 1 2 1 

международных  единиц - - - 

20.  Общее количество спортсменов, принявших участие          в спортивных 

мероприятиях, в том числе: 

человек 7760 7877 7758 

спортсменов Республики Башкортостан, выступивших     на соревнованиях: человек 2593 2515 2586 

межмуниципальных, региональных человек 1315 2515 1310 

Межрегиональных человек 450 550 449 

всероссийских  человек 451 451 450 

международных  человек 13 13 13 

21.  Количество членов республиканской спортивной федерации, в том числе: лиц 86 100 63 

физических лиц человек 86 92 63 

юридических лиц единиц - 8 - 

22.  Объем привлеченных денежных средств, в том числе: рубли  711250,0  

членские взносы рубли  11250,0  



добровольные пожертвования, заявочные и стартовые взносы  рубли  700000,0  

поступления от партнеров, спонсоров рубли 660 000,00 700000,0 660 000,00 

поступления от общероссийской спортивной федерации рубли - - - 

23.  Участие представителей федерации во взаимодействии     со средствами 

массовой информации (публикации, выпуски), в том числе:  

единиц 1982 1748 1978 

посредством социальных сетей информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

единиц 872 998 870 

посредством формирования контента сайта республиканской федерации по 

виду спорта в соответствии с публикациями СМИ 

единиц 422 300 420 

посредством публикаций в периодических изданиях СМИ единиц 128 360 128 

в сюжетах телерадиокомпаний единиц 560 98 560 

 

Список использованных сокращений 

 

СШ – спортивная школа 

СШОР – спортивная школа олимпийского резерва 

ДЮСШ – детско-юношеская школа олимпийского резерва 

КМС – кандидат в мастера спорта 

МС – мастер спорта России 

МСМК – мастер спорта России международного класса 

ЗМС – заслуженный мастер спорта России 

ЗТР – заслуженный тренер России  

СМИ – средства массовой информации 

 


