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спорта
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содействие реализации Указа 

президента российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204  “о национальных 

целях и стратегических задачах 

развития российской Федерации 

на период до 2024 года” направленного 

на увеличение до 55% доли граждан, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

Владимир Путин
Президент Российской 
Федерации

Цели
способствовать  объединению и эФФективномУ взаимодействию 

рУководителей Федеральных органов власти из различных отраслей 

экономики, исполнительной власти сУбъектов российской Федерации, 

спортивных Федераций, ключевых экспертов, лидеров спортивной 

индУстрии, общественности и жУрналистов для обсУждения и 

выработки практических решений по  вопросам долгосрочного развития 

Физической кУльтУры и спорта.



В стране проводится

более 200
многоэтапных массовых 
физкультурных мероприятий

2018 год более 

50 млн. 
человек занимается 

Физической кУльтУрой 
и спортом

2024 год более 

75 млн. 
человек занимается 

Физической кУльтУрой 
и спортом

55% 
от населения 
российской 
Федерации

Цели



повышение привлекательности 

для граждан занятий Физической 

кУльтУрой и спортом, создание 

мотивационных программ и 

механизмов их реализации;

совершенствование госУдарственной 

политики в сФере спорта, развитие 

диалога власть-бизнес-общество;

содействие Формированию стратегии 

развития Физической кУльтУры и 

спорта в российской Федерации до 2030 

года на региональном и Федеральном 

Уровнях; 

Проект
направлен 
на

2030

2019



Проект
направлен 
наразвитие внУтреннего 

и въездного тУризма 

и рекреационной деятельности, 

тУристической инФрастрУктУры, 

санаторно-кУрортного 

комплекса; 

развитие малого и среднего 

предпринимательства, 

создание инФрастрУктУры для 

развития малого и среднего бизнеса 

при госУдарственной поддержке; 

Формирование комФортной 

городской среды, 

в том числе Формирование плана 

размещения инФрастрУктУрных  

объектов с Участием общественности, 

проФессиональных сообществ 

и региональной власти;



Проект
направлен 
на

изменение корпоративных стандартов и отношения 

бизнеса к занятию Физической кУльтУрой и спортом 

своих сотрУдников, проведение серии всероссийских и 

окрУжных деловых ФорУмов в 2019 годУ, изменение 

отношения людей к своей жизни, к жизни общества, к 

бУдУщемУ страны. 

создание программ для привлечения социально 

незащищённых граждан к занятиям спортом, 

комплекснУю реализацию программ активного 

долголетия и проФилактики различных видов 

заболеваний, создание нравственного инститУта: мама, 

папа, я – спортивная семья; 



Образ будущего

1OO% 
золотых медалей у российских сПортсменоВ

O руб. 
гос ударстВо тратит на массоВый сПорт

Идеальный результат

1OO%
населения ВоВлечено В занятия физической культурой и сПортом

н о л ь



Образ будущего

55% населения систематически занимается физической культурой и сПортом

коллектиВное формироВание стратегии “россия – страна массоВого сПорта” и ее реализация 

создание соВременных мотиВационных Программ, наПраВленных на ПриВлечение к занятиям сПортом

ВыраБотка механизмоВ ЭффектиВного уПраВления и расПределения рес урсоВ В сПортиВной отрасли

достуПность массоВого сПорта на Всей территории страны

оБЩестВенный контроль над ЭффектиВностьЮ исПользоВания БЮдЖетных средстВ

создание нраВстВенного института сПортиВной семьи

максимальная цифроВизация услуг В сПортиВной отрасли

ПоВыШение ЭффектиВности финансироВания сПорта

ЭффектиВные механизмы ПоддерЖки малого и среднего Бизнеса В оБласти  сПорта

достИжИмый результат



Темпы реализации
 и тотальность

быстрые темпы исполнения проекта

проект охватывает всю территорию российской Федерации, 
вовлекая широкие слои населения, власти , общественности



Второй ЭтаП: 

проведение серии всероссийских и окрУжных 

деловых мероприятий в восьми 

Федеральных окрУгах;

третий ЭтаП: 

итоговое мероприятие в москве в ноябре 2019 г. 

Основные 
мероприятия проекта

ПерВый ЭтаП Проекта

реализован на XV междУнародном конгрессе индУстрии 

зимних видов спорта, тУризма и активного образа жизни 

в москве 28-29 мая 2019 г.;
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проведение итогового заседания по 

вопросУ реализации дорожных карт.  

Основные мероприятия
региональных сессий

2

3

1
проведение стратегической сессии 

для Формирования образа бУдУщего 

российского спорта и дорожной 

карты его достижения. 

проведение образовательных, деловых 

и развлекательных мероприятий в 

Форматах мастер классов, дискУссий, 

воркшопов, направленных на 

пропагандУ и вовлечение жителей 

региона в занятия массовым спортом и 

развитие проФессиональных 

отношений. 



Стратегическая
сессия

работа в тематических 

грУппах

выработка дорожной 

карты развития спорта 

в регионе

оценка большого 

жюри
врУчение сертиФиката 

поддержки

разработка, презентация региональных программ развития массового спорта;

создание дорожных карт программ и команд реализации;

защита программ и поддержка «регионального большого жюри»;

проведение итогового заседания по вопросУ реализации представленных дорожных карт. 

Формирование перечня порУчений для реализации проектов на окрУжном и региональном Уровнях;

проведение серии крУглых столов, дискУссий, мастер классов по вопросам развития спортивной отрасли;

ИтогИ



Итоговое 
мероприятие 

площадкИ

осноВная ПлоЩадка
“центр хУдожественной гимнастики ирины винер”

ноябрь 2019 г москва

московский госУдарственный Университет 
им. л.в. ломоносова 

поклонная гора

ргУФксмит гУманитарный инститУт

мгюа им. о.е. кУтаФина



Итоговое 
мероприятие

формат 

стратегическая сессия деловая программа выставка

ноябрь 2019 г москва



Рост
проекта
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ноябрь 2019 

москва

2020

32 4 5 6 7 8

Федеральные окрУга рФ



Проведение мониторинга По Перечню ключевой Проблематики, актуальной сПортивной Повестки.

выявление и Поддержка на уровне «Федерального большого жури» лучших региональных и Федеральных 

Проектов, наПравленных на развитие Физической культуры и сПорта. 

Подготовка Предложений По развитию Проекта «сПорт – норма жизни»; 

содействие в создании циФровой ПлатФормы и циФровизации сПортивной отрасли;

создание Федеральной сети межведомственных координационных советов По содействию реализации 

стратегии развития Физической культуры и сПорта в российской Федерации до 2030 года;

мобилизация и Повышение рейтинга доверия к действующей власти среди широких масс населения.

Итоги проекта 
в 2019 году

1

2

3

4

5

6



Проект стартовал

в мае 2019 г. на конгрессе 
был дан старт проектУ

на площадке миа “россия  сегодня”

Россия – 
страна 

массового 
спорта

WINTERCONGRESS 2019

участников мероприятий

тематических 
дорожных карт 
будущего развития 
спорта

май 2019 г москва



«Массовый спорт – драйвер многих 
отраслей экономики. Широкое 
участие общественности в 
реализации федеральных программ 
и национальных проектов наполнит 
их новой жизнью и значительно 
упростит их реализацию. Делайте 
первый шаг, проявляйте 
инициативу, а Правительство и 
региональные власти готовы вас 
поддержать»

Валерий рязанский
Председатель Комитета 
Совета Федерации 
по социальной политике               

Хедлайнеры о проекте

михаил дегтярев
председатель комитета 
по физической культуре, 
спорту, туризму и делам 
молодежи ГД ФС РФ              

«Развитие массового спорта в России - приоритетное направление работы 
Комитета. Реализовать указ Президента России, в рамках которого 55% 
населения страны должны регулярно заниматься спортом – задача очень 
амбициозная. На ее выполнение государство выделяет большие ресурсы, и сейчас 
в Государственной Думе уже готовится к принятию бюджет. Значительные 
средства зарезервированы для развития федерального проекта, нацеленного на 
развитие физической культуры. Впервые за многие годы фокус государственной 
поддержки, в том числе финансовой, сместился на массовый и детско-
юношеский спорт. Мы поддерживаем этот курс»

леонид тягачев
Почётный президент 
Олимпийского комитета 
России              

«Возможности и потенциал массового спорта 
не используются в полной мере. Для решения 
вопросов по привлечению населения к спорту, 
здоровому образу жизни, в том числе людей 
старшего возраста, нам нужны 
финансирование, площадки для массового 
спорта, а также грамотные преподаватели и 
тренеры. Мы должны охватить этой идеей все 
регионы и научить наших коллег, что и как 
нужно делать. Для этого нам нужна 
качественная работа соответствующих 
органов, создание законодательных основ 
регулирования любительского массового 
спорта»



Пресс-клиппинг



Сроки 
проведения

инициаторы Проекта

ано «форум «сПортиВная дерЖаВа», в сотрУдничестве с 
национальным агентстВом социальных коммуникаций

тел: +7 (495) 649 3316

нояБрь

м а й

2019


