
 
 

 

 
 

 
 

Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации  

    в области физической культуры и спорта 

(по списку) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерством спорта Российской Федерации в рамках федерального 

проекта «Спорт – норма жизни» в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.01.2019 № 4 «О порядке проведения конкурсного 

отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической 

культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» и предоставления указанных грантов» определены победители 

грантового конкурса на 2022 год. 

В соответствии с заключенным соглашением от 29.06.2022 г.  № 777-10-2022-

126 с Общественно-государственном физкультурно-спортивным объединением 

«Юность России» в период с 15.06.2022 по 30.11.2022 в субъектах Российской 

Федерации проводятся мероприятия в рамках проекта «Программа развития 

инклюзивных молодежных занятий сапбордингом» (далее - проект). 

Проект направлен на воссоздание школьных и студенческих спортивных 

клубов на базе профессиональных образовательных организаций (колледжей  

и техникумов),  проведение мероприятий, направленных на повышение 

доступности занятий сапбордингом, в том числе для людей с инвалидностью. 

Созданные на базе проделанной работы методические материалы будут 

распространены на профильных мероприятиях, внедрены в деятельность 

студенческих спортивных клубов в колледжах и техникумах в 45 регионах 

Российской Федерации. Целевые группы проекта: Студенты профессиональных 

образовательных организаций. 

В связи с вышеизложенным просим оказать содействие в реализации данного 

проекта: направить указанную информацию о реализации проекта в вашем 

регионе, определить ответственного специалиста для организации взаимодействия, 
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а также обеспечить информационную поддержку проекта на официальных 

ресурсах региональных органов исполнительной власти и в местах проведения 

мероприятий. 

Департамент физической культуры и массового спорта Министерства спорта 

Российской Федерации просит направить информацию о проведенном 

мероприятии и количестве его участников по окончании проведения проекта  

в регионе. 

По всем вопросам, связанным с проведением проекта в субъектах Российской 

Федерации вы можете обратиться к координатору проекта – Соколовскому 

Александру Викторовичу по тел.: 8-916-911-43-47, e-mail: sup.yunross@mail.ru. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

                      

 

 

Директор Департамента  

физической культуры 

и массового спорта                                                                                    М.С. Уразов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Чунихина А.В. 
8 (800) 222-88-82, доб. 8280 

mailto:sup.yunross@mail.ru
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Список 

регионов России, где будут проведены мероприятия в рамках проекта 

«Программа развития инклюзивных молодежных занятий сапбордингом» 

 

1. Москва 

2. Московская область 

3. Амурская область 

4. Волгоградская область 

5. Республика Калмыкия 

6. Самарская область 

7. Свердловская область 

8. Смоленская область 

9. Новосибирская область 

10. Липецкая область 

11. Республика Крым 

12. Кировская область 

13. Иркутская область 

14. Ярославская область 

15. Ростовская область 

16. Орловская область 

17. Омская область 

18.Челябинская область 

19. Чувашская Республика 

20. Тверская область 

21. Рязанская область 

22. Республика Удмуртия 

23. Камчатский край 

24.Курская область 

25.Красноярский край 

26.Калининградская область 

27.Республика Карелия 

28.Республика Башкортостан 

29. Приморский край 

30. Псковская область 

31. Пермский край 

32. Костромская область 

33. Брянская область 

34. Республика Северная Осетия – Алания 

35. Ивановская область 

36. Калужская область 

37. Краснодарская область 

38. Нижегородская область 

39. Новгородская область 

40. Пензенская область 
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41. Сахалинская область 

42. Ставропольский край 

43. Тамбовская область 

44. Томская область 

45. Ульяновская область 
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