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ВВЕДЕНИЕ 

 
Доклад об итогах работы в 2019 году и основных направлениях 

деятельности Министерства спорта Российской Федерации на 2020 год 

подготовлен в целях повышения эффективности реализации государственной 

политики в сфере физической культуры и спорта.  

Цели государственной политики по развитию физической культуры                     

и спорта определены в отраслевых документах стратегического планирования   

и заключаются в создании условий, обеспечивающих возможность для граждан 

страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 

культурой и спортом, получении доступа к развитой спортивной 

инфраструктуре, а также повышении конкурентоспособности российского 

спорта международной спортивной арене. 

Основным документом отраслевого стратегического планирования 

является Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (далее – Стратегия) (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года   

№ 1101 –р). 

К числу основных задач, требующих решения для достижения 

поставленных целей, относятся: 

модернизация системы физического воспитания различных категорий               

и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях 

профессионального образования; 

разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической 

культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни; 

совершенствование подготовки спортсменов высокого класса  

и спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского 

спорта на международной спортивной арене; 

усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров; 



4 
 

 

 

развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-

методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения 

физкультурно-спортивной деятельности; 

развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта;  

совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной 

деятельности; 

создание системы обеспечения общественной безопасности  

на объектах спорта и организации работы с болельщиками  

и их объединениями. 

Программными инструментами реализации Стратегии являются 

государственная программа Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 апреля 2014 года № 302), в составе которой реализуются: 

федеральная целевая программа «Развитие физической культуры  

и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации 21 января 2015 г.  

№ 30); 

федеральный проект «Спорт – норма жизни» (паспорт утвержден 

проектным комитетом национального проекта «Демография»  

в ГИИС «Электронный бюджет» 29 апреля 2019 года). 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

развития физической культуры и спорта по итогам 2019 г. 

 

Наименование показателя 2018 год 2019 год +/- 

Доля и численность граждан Российской 

Федерации, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в возрасте 3-79 лет 

39,8% 

(54,2 млн.чел.) 

43,0% 

(58,5 млн.чел.) 

+ 3,2% 

(+ 4,3 млн.чел.) 

Доля и численность детей и молодежи 

 (3-29 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

81,2% 

(37,0 млн.чел.) 

83,9% 

(37,8 млн.чел.) 

+2,7% 

(+ 0,7 млн.чел.) 

Доля и численность граждан среднего 

возраста (30 -54 лет (женщины), 30 -59 лет 

(мужчины), систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

24,9% 

(14,5 млн.чел.) 

29,1% 

(16,9 млн.чел.) 

+ 4,2% 

(+ 2,4 млн.чел.) 

Доля и численность граждан старшего 

возраста (55-79 лет (женщины), 60-79 лет 

(мужчины),, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

8,2% 

(2,6 млн.чел.) 

11,7% 

(3,8 млн.чел.) 

+ 3,5% 

(+ 1,2 млн.чел.) 

Доля женщин 3-79 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом 

30,0% 32,7% + 2,7% 

Доля сельского населения3-79 лет, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

34,9% 37,4% + 2,5% 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

17,2% 19,4% + 2,2% 
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Наименование показателя 2018 год 2019 год +/- 

Численность штатных работников 

физической культуры и спорта 
383 845 чел. 402 395 чел. + 18,6 тыс. 

Количество спортивных сооружений, с 

учетом объектов городской и 

рекреационной инфраструктуры, 

приспособленных для занятий физической 

культурой и спортом 

311 906 ед. 322 754 ед. + 10,9 тыс. 

Обеспеченность спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности 

54,2% 55,7% + 1,5% 
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1. Физическая культура и массовый спорт, федеральный проект 

«Спорт – норма жизни» 

 

1.1. Физическая культура и массовый спорт 

 

Государственная политика по развитию физической культуры                        

и массового спорта нацелена на увеличение численности населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом.  

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового 

спорта» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» осуществляется реализация следующих 

основных мероприятий: 

физическое воспитание и обеспечение организации и проведения 

физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий; 

вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым 

спортом; 

вовлечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья                

в систематические занятия физической культурой и массовым спортом; 

реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО); 

развитие студенческого спорта; 

создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 

региональной (муниципальной) собственности для занятий физической 

культурой и спортом; 

организация и проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере физической культуры и массового спорта. 

В рамках указанных мероприятий в 2019 году проведено                                       

396 физкультурных мероприятий. Из них 225 мероприятий – среди  детей                         

и учащейся молодежи, 149 мероприятий среди средних и старших возрастных 

групп населения и 22 – среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Ключевые события: 

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  

к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся общеобразовательных 

организаций в Международном детском центре «Артек» (700 участников                            

из 83 регионов страны, на отборочных этапах – 250 тыс. участников); 

IX Всероссийские зимние сельские спортивные игры (Тюменская область, 

1,5 тыс. участников); 

VI Спартакиада пенсионеров России (Республика Башкортостан,                      

600 участников); 

V Всероссийская спартакиада среди трудящихся (Тамбовская область,               

1,5 тыс. участников); 

III Всероссийская летняя Спартакиада инвалидов (Республика Марий Эл,   

более  2 тыс. участников из 65 субъектов Российской Федерации, общая 

численность участников на всех этапах – 11,2 тыс. человек); 

Всемирные летние Игры Специальной Олимпиады (Объединённые 

Арабские Эмираты, 7 тыс. участников из 190 стран мира, состав делегации 

Российской Федерации - 211 человек); 

XIX Сурдлимпийских зимние игры (Италия, 1,5 тыс. участников                   

из 34 стран мира, состав делегации Российской Федерации - 135 человек); 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» и Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» (17 млн. участников). 

Наряду с перечисленными мероприятиями наиболее массовыми среди 

детей на протяжении последних лет остаются соревнования по командным 

игровым видам спорта – всероссийские турниры по футболу «Кожаный мяч»  

и хоккею «Золотая шайба», шахматам «Белая ладья» и шашкам «Чудо-шашки» 

(более 1 млн. участников на всех этапах); 

С 2008 года во время январских каникул во всех субъектах                          

Российской Федерации ежегодно проходит Декада спорта и здоровья, в рамках 

которой по всей России проводится более 20 тыс. мероприятий, направленных 
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на приобщение граждан к активному отдыху и занятиям физической культурой  

и спортом. Вовлечение в соревновательную деятельность осуществляется, в том 

числе, путем проведения мероприятий по неолимпийским и национальным 

видам спорта. 

С 2010 года в Северо-Кавказском федеральном округе проводится 

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа (в 2019 году Фестиваль состоялся 

в Чеченской Республике). С 2011 года проводится Всероссийский фестиваль 

народных игр и национальных видов спорта среди обучающихся 

образовательных учреждений Северо-Кавказского федерального округа 

«Мирный Кавказ». Организован Фестиваль национальных и народных видов 

спорта народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Ежегодно в г. Воркуте 

(Республика Коми) проводится Спартакиада народов Севера России 

«Заполярные игры», в программу которой, помимо традиционных видов спорта, 

включается праздник оленеводов и гонки на оленьих упряжках. 

В 2019 году на территории Российской Федерации проведено  

43 международных спортивных мероприятия, в том числе:  

I зимние Международные спортивные игры «Дети Азии»  

(г. Южно-Сахалинск); 

Международный фестиваль школьного спорта стран СНГ (г. Казань, 

Республика Татарстан); 

Спартакиада Союзного Государства для детей и юношества (Московская 

область, Краснодарский край, Республика Беларусь); 

V Всемирные игры соотечественников (г. Ханты-Мансийск); 

Юношеские спортивные игры стран Азиатско-Тихоокеанского региона  

(г. Хабаровск); 

X Международные молодежные спортивные игры стран Азиатско-

Тихоокеанского региона (г. Владивосток); 

Международный фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв»  

(г. Москва); 

Международные спортивные игры детей Городов-Героев (г. Москва). 
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Активное участие в проведении массовых физкультурных мероприятий 

принимают: Пензенская область, Чувашская Республика, Краснодарский край, 

Новосибирская область, Красноярский край, Республика Татарстан, Московская 

область. 

Особое внимание уделяется развитию адаптивной физической культуры, 

спорта и поддержке организаций адаптивной направленности. Действуют                    

21,1 тыс. учреждений, отделений, секций, организующих работу по адаптивной 

физической культуре и спорту. В 61 регионе функционируют 67 самостоятельных 

учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре                    

и спорту. 

Из 322 тыс. объектов спорта, действующих в Российской Федерации,                 

88,7 тыс. (27,5%) адаптированы под потребности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. Из них из них 9,8 тыс. имеют 

утвержденные паспорта доступности. 

С 8 по 22 марта 2019 года в городах Дубай и Абу-Даби (Объединённые 

Арабские Эмираты) прошли Всемирные летние Игры Специальной Олимпиады, 

в которых приняла участие делегация Специальной Олимпиады России. В состав 

делегации Российской Федерации входили 211 человек, в их числе 153 атлета             

из 27 субъектов Российской Федерации, которые участвовали в 20 видах 

программы. 

Всего Российская команда выиграла 89 золотых, 52 серебряные  

и 34 бронзовые медали. Это наилучший результат за всю историю Всемирных 

игр Специальной Олимпиады. 

С 12 по 20 июля 2019 г. в Республике Марий Эл состоялись финальные 

соревнования III Всероссийской летней Спартакиады инвалидов, в которой 

приняли участие около 2 000 человек из 65 субъектов Российской Федерации. 

Финальные соревнования Спартакиады прошли по 5 видам спорта: спорт лиц  

с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых, спорт глухих, 

спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с заболеванием 

церебральным параличом. 
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Российские спортсмены успешно выступили на XIX Сурдлимпийских 

зимних играх, состоявшихся в 2019 году в долине Вальтеллина-Валчавенна 

(Италия). Количество членов российской сурдлимпийской делегации –  

134 человека. Российские спортсмены заняли 1 общекомандное место, завоевав 

50 медалей (18 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых). 

Вопросы развития сферы физической культуры и спорта в 2019 году 

дважды рассматривались на заседаниях Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта. Темы Советов: 

«О национальных целях и стратегических задачах развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации до 2024 года и на последующий 

период (27 марта 2019 г.); 

«О роли субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  

в развитии физической культуры и спорта» (10 октября 2019 г.).  

В рамках исполнения перечня поручений Президента Российской 

Федерации, данных по итогам Совета (от 30 апреля 2019 г. № Пр-759)                    

в паспорт национального проекта «Демография» включены результаты                               

по разработке и утверждению: 

а) комплекса мероприятий по развитию физической культуры                            

и спорта среди граждан старшего возраста, предусматривающего создание 

физкультурно-спортивных клубов, ориентированных на указанную категорию, 

обучение инструкторов по спорту, совершенствование систем проведения 

физкультурных мероприятий и медицинского сопровождения занятий 

физической культурой и спортом. К 2024 г. доля граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, составит                

22,6 процента (2018 г. - 8,2 процента); 

б) межотраслевых программ развития школьного и студенческого спорта, 

предусматривающих: 

в части развития школьного спорта - развитие спортивной 

инфраструктуры общеобразовательных организаций, создание научно-

методической базы школьного спорта, совершенствование системы проведения 
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физкультурных и спортивных мероприятий. К 2024 г. доля детей школьного 

возраста, систематически занимающихся физической культурой  и спортом                 

на базах общеобразовательных организаций во внеурочное время, составит                          

80 процентов; 

в части развития студенческого спорта - совершенствование системы 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий, создание структурных 

подразделений (центров), осуществляющих спортивную подготовку  

в образовательных организациях, подведомственных Минспорту России                         

и Минобрнауки России, с использованием объектов наследия значимых 

спортивных мероприятий. К 2024 г. доля студентов, занимающихся физической 

культурой и спортом, на спортивных объектах образовательных организаций 

высшего образования, составит 65 процентов; 

в) межведомственной программы «Плавание для всех», 

предусматривающей развитие соответствующей инфраструктуры, обучение 

плаванию учащихся общеобразовательных организаций, включая инвалидов, 

базовым жизнеобеспечивающим навыкам плавания. К 2024 г. численность 

населения, систематически занимающегося плаванием, составит 3 миллиона 

человек. 

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» 

утвержден приказ Минтруда России от 12 апреля 2019 г.                                              

№ 242 «Об утверждении рекомендаций для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по повышению эффективности мероприятий 

региональных программ, направленных на укрепление здоровья, увеличение 

периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан 

старшего поколения». 

При принятии региональных программ органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации рекомендуется включать мероприятия, 

направленные на организацию занятий физической культурой граждан 

пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности,                               

на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций 
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социального обслуживания и медицинских организаций, в том числе                                

в специализированных секциях и группах. 

Основные направления реализации региональных программ учитывают: 

проведение информационно-коммуникационной кампании, 

популяризирующей занятия физической культурой и спортом; 

поощрение физической активности в повседневной деятельности; 

обеспечение доступа граждан старшего поколения к формам активного 

передвижения, включая ходьбу и езду на велосипеде, и обеспечение                       

их безопасности; 

проведение на рабочих местах политики, способствующей физической 

активности граждан старшего поколения; 

содействие в организации и проведении ежегодной спартакиады 

пенсионеров России, вовлечение пенсионеров в массовые старты «Лыжня 

России», «Кросс нации», «Российский Азимут», содействие в организации 

мероприятий, направленных на развитие регулярных занятий физической 

культурой и спортом, проводимых общественными физкультурно-спортивными 

обществами, организациями, включая Союз пенсионеров России; 

создание спортивных и рекреационных сооружений. 

В паспорт национального проекта «Жилье и городская среда» включен 

результат, предусматривающий разработку и утверждение методических 

рекомендаций по благоустройству общественных пространств средствами 

спортивной и детской игровой инфраструктуры. 

В рамках реализации мероприятий Федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 

среда» и иных мероприятий, предусмотренных государственными 

(муниципальными) программами. В 2019 году выполнены работы по устройству 

спортивных площадок и установке спортивного оборудования на 561 дворовой 

территории в 45 субъектах Российской Федерации и 218 общественных 

пространствах в 55 субъектах; проведено благоустройство 9 хоккейных коробок 

и кортов в 9 субъектах, построены 3 скит-парка в 3 субъектах, 12 футбольных 



14 
 

 

 

полей в 9 субъектах, 3 волейбольных и баскетбольных площадки в 3 субъектах, 

выполнены работы по благоустройству 56 стадионов в 34 субъектах, 3-х лыжных 

трасс в 3 субъектах. 

Кроме того, в рамках исполнения соответствующего перечня поручений 

Президента Российской Федерации Минспортом России разрабатывается проект 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации                                     

до 2030 года. Документ во многом развивает положения Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года                          

и определяет цели, задачи, социальные, экономические показатели развития, 

параметры ресурсного обеспечения, физической культуры и спорта с учетом 

национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации            

до 2024 года, определенных в Указе Президента Российской Федерации                                 

от 7 мая 2018 года № 204. Срок утверждения Стратегии Правительством 

Российской Федерации – октябрь 2020 года. 

Для предварительной апробации механизмов реализации Стратегии 

Минспортом России заключены соглашения с субъектами Российской 

Федерации по созданию на их территории экспериментальных площадок                    

по разработке моделей вовлечения граждан различных возрастных и социальных 

категорий («фокус групп») в систематические занятия физической культурой               

и спортом. Данные регионы выступают в роли методических площадок                       

по отдельным направлениям работы. 

В качестве «фокус групп» определены следующие категории граждан: 

дошкольники, младшие школьники, школьники, студенты, сельское население, 

пенсионеры, экономически активное население. Также определены следующие 

формы организации работы с гражданами: на спортивных площадках по месту 

жительства в парковых и дворовых зонах, на предприятиях по месту работы 

граждан и в фитнес-центрах.  
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Перечень субъектов Российской Федерации-экспериментальных 

площадок утвержден приказом Минспорта России от 1 марта 2019 г. № 175. 

 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Наименование 

«фокус группы» 

1.  Московская область «Детский сад           

и спорт» 2.  Хабаровский край 

3.  Свердловская область  «Спорт                       

в школу» 4.  Республика Мордовия 

5.  Красноярский край «Спорт в вузы» 

6.  Смоленская область 

7.  Тюменская область «Спорт                     

во дворе» 8.  Санкт-Петербург 

9.  Чувашская Республика «За здоровьем  

в парки и на 

спортплощадки» 

10.  Новосибирская область 

11.  Воронежская область «Я в фитнесе» 

12.  Белгородская область 

13.  Липецкая область «Корпоративный 

спорт» 14.  Нижегородская область 

15.  Республика Татарстан «Спорт на селе» 

16.  Вологодская область 

17.  г. Москва «Активное 

долголетие» 18.  Пензенская область 

19.  Тамбовская область «Адаптивная  

физическая 

культура» 

20.  Ханты-Мансийский автономный округ 
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В 2020 году по результатам эксперимента будут разработаны 

методические рекомендации по организации физкультурно-спортивной работы  

с различными группами населения. 

В 2019 году начата работа по оказанию грантовой поддержки  

некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической 

культуры, массового спорта и спортивного резерва. Объем поддержки составил  

100 млн. рублей. В соответствии с положением о проведении конкурсного 

отбора  на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, реализующим данные проекты, в целях 

выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» в конкурсах приняли участие  

89 некоммерческих организаций. По итогам отбора решением конкурсной 

комиссии гранты выделены 18 организациям. 

Среди получателей грантов организации, являющиеся федеральными 

экспериментальными площадками Минспорта России, Всероссийское 

физкультурно-спортивное общество «Локомотив», Некоммерческая организация 

«Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта», Всероссийская 

федерация школьного спорта, Благотворительный фонд содействия реализации 

программ Лиги здоровья нации, Ассоциация студенческого баскетбола, 

Российский союз боевых искусств.  

 

1.2. Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса                        

«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

С целью обеспечения доступности выполнения нормативов комплекса 

ГТО для различных групп населения действует 2 578 центров тестирования.               

За ними закреплено 16,7 тысяч мест тестирования, в том числе 1,5 тысячи                    

в общеобразовательных школах и около 6 тысяч в организациях 

дополнительного образования и 6,5 тысяч в организациях осуществляющих 

спортивную подготовку. За 2019 год специалистами центров тестирования 
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проведено 112 436 мероприятий, включавших в том числе выполнение 

нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО различными категориями 

населения (99 756 мероприятий по итогам 2018 года). 

В 2019 году 1,9 млн. человек зарегистрировались на сайте ГТО, 1,4 млн. 

человек приступили к тестированию, 800 тыс. человек стали обладателями 

знаков отличия ГТО.  

Наиболее активно работа по внедрению комплекса ГТО осуществляется в 

следующих субъектах Российской Федерации: Воронежская, Белгородская, 

Тюменская, Костромская, Пензенская, Калужская, Курганская, Челябинская 

области, Краснодарский край и Республика Татарстан. 

 

Рисунок 1. Карта «Наиболее результативные регионы  

по реализации комплекса ГТО в 2019 году» 

 

 

 

 

В апреле 2019 года вступили в силу утвержденные Минспортом России 

государственные требования комплекса ГТО, в которых впервые установлены  

нормативы испытаний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  
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Тестирование инвалидов в отчетном году организовано                             

на территории 61 субъекта Российской Федерации, это позволило апробировать 

методики приема испытаний, входящих в состав комплекса ГТО                                              

у 5 523 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, из которых 

2 549 человек (46%) выполнили нормативы на знаки отличия в соответствии                             

с требованиями к их уровню физической подготовленности в половозрастных                 

и нозологических группах. 

 

1.3. О реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.                      

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» утвержден паспорт федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» в составе национального проекта «Демография». 

Цель: доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, 

активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, в том числе 

вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также 

подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры. 

Задача: создание для всех категорий и групп населения условий  

для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка 

спортивного резерва. 

В реализации федерального проекта участвуют 85 субъектов Российской 

Федерации. Период реализации – с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года.  

Запланировано достижение 30 результатов, в том числе по развитию 

спортивной инфраструктуры с учетом мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации  

на 2016-2020 годы». Паспорт федерального проекта предусматривает:  
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создание более 2 тыс плоскостных спортивных сооружений, включая                               

1,8 тыс. спортивных площадок на базе центров тестирования ГТО, 164 площадки               

в Республике Крым и г. Севастополе, 175 футбольных полей, 67 площадок                            

в сельских территориях, 75 физкультурно-оздоровительных комплексов 

открытого типа;  

создание более 500 объектов капитального строительства, включая                        

50 крытых хоккейных катков, 5 региональных центров по хоккею,                                    

25 футбольных манежей, а также физкультурно-оздоровительных комплексов                 

и иных объектов массового спорта; 

модернизацию материально-технической базы 721 организации, 

осуществляющей подготовку спортивного резерва (приведение спортивных 

школ, в том числе по хоккею, в нормативное состояние); 

оказание адресной финансовой поддержки организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку (более 3 тыс. получателей); 

организацию физкультурных и спортивных мероприятий, развитие 

комплекса ГТО;  

проведение информационно-коммуникационной кампании для мотивации 

граждан к физическому развитию и популяризации физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

обучение и повышение квалификации 48,8 тыс. специалистов в сфере 

физической культуры и спорта, включая организаторов спортивно-массовой 

работы на местах, штатных тренеров организаций спортивной подготовки,                    

не имеющих профильного образования, специалистов по хоккею и футболу. 

Финансовое обеспечение федерального проекта в 2019-2024 годах 

составляет 154,3 млрд рублей (в том числе 138 млрд за счет средств 

федерального бюджета). 

Кассовое исполнение средств федерального бюджета в рамках 

федерального проекта в 2019 году составило 91,6 % (22,8 млрд рублей). 
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Выполнены результаты федерального проекта, предусматривающие:  

проведение 700 физкультурных и спортивных мероприятий для всех 

категорий и групп населения, включая инвалидов; 

тестирование уровня физической подготовленности граждан во всех 

субъектах Российской Федерации; 

поставку спортивного оборудования для создания малых спортивных 

площадок комплекса ГТО, физкультурно-оздоровительных комплексов 

открытого типа и футбольных полей (факт – 895 ед., план – 791 ед.); 

поставку спортивного оборудования и инвентаря в организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, в том числе по хоккею (факт – 144 ед., 

план – 112 ед.); 

создание плоскостных спортивных сооружений в сельских территориях 

(факт – 67 ед., план – 67 ед.), 

строительство объекта спорта в с. Ансалта Республики Дагестан; 

перевод 3022 организаций спортивной подготовки на реализацию 

федеральных стандартов; 

выполнение 2 научно-исследовательских работ по разработке моделей 

развития и управления системой занятий физической культурой и определению 

факторов мотивации населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом;  

предоставление 17 грантов некоммерческим организациям, реализующим 

проекты в сфере физической культуры, спорта и подготовки спортивного 

резерва; 

предоставление иного межбюджетного трансферта региону-победителю 

Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа (Чеченская Республика); 

проектирование спортивно-образовательного центра в г. Калининграде 

(уровень технической готовности 40 процентов); 

утверждение межотраслевых программ развития школьного                              

и студенческого спорта, межведомственной программы «Плавание для всех»,                  
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комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта среди 

граждан старшего возраста. 

Кроме того, выполнен результат по пропаганде физической культуры                 

и спорта. Минспортом России проведено социологическое исследование, которое 

позволило изучить стиль жизни аудитории, основные ценности и потребности 

граждан, виды активного досуга; привычки медиа потребления, а также выявило 

потенциально эффективные форматы активного досуга, стимулирующие                          

к систематическим занятиям физической культурой и спортом. 

На основе исследования разработаны и утверждены решением Министра 

спорта Российской Федерации 1 ноября 2019 года концепция информационно-

коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры и спорта среди 

граждан и план мероприятий по ее реализации. 

Цель кампании заключается в охвате к 2024 г. не менее 70% граждан.                  

Таргетируемый эффект – не менее 30% граждан, имевших контакт                                

с соответствующими информационными носителями, приобретут мотивацию                     

к ведению здорового образа жизни, занятиям физической культурой, спортом                 

и посещению спортивных мероприятий. 

Апробация и оценка эффективности коммуникационных методов 

кампании проведена на Всероссийском дне бега «Кросс нации», V Всероссийской 

спартакиаде среди трудящихся, Всероссийских соревнованиях по футболу 

«Кожаный мяч», Всероссийском фестивале комплекса ГТО среди студенческих 

спортивных клубов и V Всероссийском фестивале национальных                                     

и неолимпийских видов спорта. 

Разработан фирменный стиль федерального проекта, соответствующий 

интересам целевых аудиторий по внешней форме, внутреннему содержанию                  

и информационному посылу. Фирменный стиль направлен в субъекты Российской 

Федерации, а также в адрес физкультурных и спортивных организаций                              

для его использования при реализации комплекса мероприятий спортивной 

направленности. 
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Создан цифровой ресурс для информационно-коммуникационного 

обеспечения реализации федерального проекта (www.norma.sport.ru). В основных 

социальных сетях созданы официальные группы федерального проекта.  

С августа 2019 года в социальных медиа было размещено суммарно                       

639 публикаций и 313 Stories. Контент выкладывался адресно по каждому                       

из физкультурных массовых мероприятий Минспорта России. 

Также в социальных сетях были организованы 7 конкурсов спортивной 

направленности. Конкурсная механика (условия и порядок определения 

победителей) размещалась в официальных группах федерального проекта                                          

«Спорт – норма жизни» в социальных сетях с анонсированием ценных призов.  

В числе прочих коммуникационных мероприятий, организованных                              

в 2019 году, стал конкурс на выбор талисмана федерального проекта                       

«Спорт – норма жизни». Рекламная поддержка конкурса осуществлялась                           

в социальных сетях Вконтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники. Суммарный 

охват составил около 1,5 миллионов показов рекламных объявлений. 

В 2019 году создано четыре постановочных видеоролика на основе 

разработанной коммуникационной платформы федерального проекта «Спорт – 

норма жизни». Видеоролики содержат ключевые сообщения проекта                            

для следующих целевых аудиторий, сформированных в зависимости                                

от мотиваций к занятиям физической культурой и спортом: «Радость движения» 

(от 25 до 40 лет): «Семейный досуг» (от 35 до 45 лет): «Вечная молодость»                          

(от 45 до 55 лет): «Душевная гармония» (от 55 до 64 лет). 

Частично выполнены результаты по развитию инфраструктуры субъектов 

Российской Федерации. В рамках реализации федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации                                    

на 2016-2020 годы» (ФЦП) и непрограммной части Федеральной адресной 

инвестиционной программы (ФАИП) планировалось ввести в эксплуатацию              

101 объект спорта. 

По состоянию на 1 января 2020 г. введены в эксплуатацию 84 объекта 

спорта. Своевременно не введены в эксплуатацию объекты в Астраханской 

http://www.norma.sport.ru/
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области (Центр водных и гребных видов спорта в с. Яксатово), Курганской 

области (физкультурно-оздоровительные комплексы в р.п. Мишкино                            

и г. Петухово), г. Севастополе (стадион «Горняк»), Калининградской области 

(тренировочная площадка на стадионе «Локомотив», физкультурно-

оздоровительный комплекс в г. Озерске), Вологодской области (бассейн                    

в г. Вологда), Ростовской области (физкультурно-оздоровительный комплекс                

в г. Константиновске), Еврейской автономной области (крытый каток                             

с искусственным льдом в г. Биробиджане), Республике Бурятия (спортивный 

центр с универсальным залом в с. Бичура, спортивный зал в Инзагатуйской 

СОШ Джидинского района, спортивная площадка в г. Горячинск), Республике 

Крым (дворец спорта в г. Евпатория,), Республике Карелия (физкультурно-

оздоровительный комплекс в г. Медвежьегорске). Алтайском крае (спортивный 

комплекс в г. Белокуриха) Хабаровском крае (теннисные корты в с. Троицкое, 

стадион в г. Хабаровске). 

Причины связаны с длительным проведением конкурсных процедур                   

по отбору подрядных организаций, чрезвычайными природно-климатическими 

факторами, ошибками в проектно-сметной документации, браком при 

строительстве и досрочным расторжением соглашений с застройщиками, 

длительным оформлением таможенных процедур при транспортировке 

металлоконструкций через государственные границы Российской Федерации                   

и сопредельных стран, нехваткой квалифицированного рабочего персонала,                     

а также некачественным планированием и управлением проектом на местах. 

По состоянию на 1 апреля 2020 г. введены в эксплуатацию 7 объектов 

спорта в Калининградской области (тренировочная площадка на стадионе 

«Локомотив», физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Озерске), 

Вологодской области (бассейн в г. Вологда), Республике Бурятия (спортивный 

зал в Инзагатуйской СОШ Джидинского района, спортивная площадка                         

в г. Горячинск), в Алтайском крае (спортивный комплекс в г. Белокуриха), 

Хабаровском крае (стадион в г. Хабаровске). Ввод остальных объектов спорта 

предусмотрено осуществить в 2020 году.  
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Успешная реализация региональных проектов отмечается в Орловской, 

Костромской, Курской, Владимирской, Новосибирской, Волгоградской, 

Сахалинской областях, Краснодарском крае, Чеченской Республике и Республике  

Адыгея. 

Рисунок 2. «Регионы, успешно реализующие Региональные проекты  

в рамках Федерального проекта «Спорт – норма жизни» по итогам 2019 года» 

 

 

 

В 2020 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

запланировано строительство 200 спортивных объектов (20 млрд рублей), 

создание около 500 спортивных площадок и футбольных полей (3 млрд рублей), 

оснащение 115 школ спортивной подготовки (1,5 млрд рублей). Будет 

организовано обучение 7,4 тыс. тренеров и инструкторов комплекса ГТО. 

С 2020 года реализуется новый результат по возмещению части затрат             

на уплату процентов по кредитам и займам, полученным юридическими лицами 

в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов 

в сфере физической культуры и спорта, что позволит привлечь до 2 млрд 

внебюджетных средств на развитие спортивной инфраструктуры 
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2. Подготовка спортивного резерва  

 

Подготовку спортивного резерва осуществляют 4786 физкультурно-

спортивных организаций. Из них 3174 действуют в системе физической 

культуры и спорта, 1612 – в системе образования. Спортивную подготовку 

проходят более 3,2 млн. человек. В возрасте до 18 лет - 2,4 млн. человек. 

В 2019 году проведено 778 первенств России. Из них 420 по олимпийским 

видам спорта, 289 по неолимпийским видам спорта, 69 по адаптивным видам 

спорта, в которых приняло участие 148,9 тыс. человек (по олимпийским видам 

спорта – 82,7 тысяч, по неолимпийским видам спорта – 62 тысячи,                                

по адаптивным видам спорта – 4,2 тысячи). 

Наиболее крупными из проведенных мероприятий являются:  

IX зимняя Спартакиада учащихся (юношеская) России 2019 года  

(по 15 видам спорта приняло участие 2584 человека, в том числе  

1989 спортсменов (из них 1163 юноши и 826 девушек) и 595 тренеров и других 

специалистов из 62 субъеков Российской Федерации); 

IХ летняя Спартакиада учащихся России (юношеская) 2019 года  

(по 42 видам спорта приняло участие 10985 человек, в том числе  

8610 спортсменов (из них 4532 юноши и 4078 девушек), 2375 тренеров и других 

специалистов из 82 субъектов Российской Федерации);  

В рамках IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2019 года 

проводились соревнования по боевым искусствам (по 6 видам спорта приняло 

участие 1180 человек, в том числе 934 спортсмена (из них 706 юноши  

и 228 девушек) и 246 тренеров и других специалистов из 71 субъекта Российской 

Федерации); 

VIII Российско-Китайские молодежные летние игры 2019 года  

(по 8 видам спорта приняло участие 423 человека, из них численный состав 

спортивной делегации Российской Федерации составил 210 участников, в том 

числе 158 спортсменов (67 юношей и 91 девушка), 42 тренера и 10 официальных 

http://fcpsr.ru/sobytiya/1422-10-iyulya-10-avgusta-2018-goda-2.html
http://fcpsr.ru/sobytiya/1230-01-30-marta-2018-goda.html
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представителей из 26 субъектов Российской Федерации, численный состав 

спортивной делегации Китайской Народной Республики составил  

213 участников, в том числе 155 спортсменов (65 юношей и 90 девушек),  

46 тренеров и 12 официальных представителей). 

В 2019 году в рамках государственного задания в федеральных училищах 

олимпийского резерва подведомственных Министерству спорта Российской 

Федерации проходят спортивную подготовку 1480 спортсменов. 

На регулярной основе проводились мониторинги основных направлений 

подготовки спортивного резерва в субъектах Российской Федерации, 

совершенствовались Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 

спорта. 

С 1 января 2020 г. вступил в силу Указ Президента Российской Федерации 

18 ноября 2019 г. № 562 «О внесении изменений в Указ Президента Российской 

Федерации от 3 мая 2018 г. № 189 «О стипендиях Президента Российской 

Федерации серебряным и бронзовым призерам Олимпийских игр, достигшим 

пенсионного возраста», предусматривающий увеличение размера ежемесячной 

стипендии с 24 тыс. до 39 тыс. рублей для серебряных призеров Олимпийских 

игр и с 18 тыс. до 30 тыс. рублей и Указ Президента Российской Федерации  

18 ноября 2019 г. № 563 «О стипендиях Президента Российской Федерации 

победителям и призерам международных соревнований «Дружба-84», 

предусматривающий аналогичный размер выплат победителям и призерам 

международных соревнований «Дружба-84». 

В части обеспечения подготовки спортивного резерва разработаны 

проекты следующих нормативных правовых актов: 

постановления Правительства Российской Федерации от 20 февраля              

2019 г. № 165«Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление спортивной подготовки в организациях, 

получивших статус «Детский футбольный центр»; 
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постановления Правительства Российской Федерации от 17 августа                  

2019 г. № 1062 «О внесении изменений в Правила предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на осуществление спортивной подготовки                                    

в организациях, получивших статус «Детский футбольный центр»; 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» в части внесения изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на государственную поддержку спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 

Федерации (приложение № 10 к государственной программе Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта»); 

проект постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие физической культуры и спорта» в части утверждения Правил 

предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Крым 

на оказание финансовой поддержки организации, осуществляющей спортивную 

подготовку детей, проявивших выдающиеся способности в области футбола. 

Утверждена новая редакция требований к реализации 

предпрофессиональных программ и изменения в Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 731 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»  

Утверждён приказ Минспорта России от 12 ноября 2019 г. № 943  

«Об Экспертном совете Минспорта России по подготовке спортивного резерва». 
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На регулярной основе проводились мониторинги основных направлений 

подготовки спортивного резерва в субъектах Российской Федерации, 

совершенствовались Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам 

спорта. 

В соответствии с планом деятельности Министерства спорта Российской 

Федерации на 2014-2024 годы утверждено 23 федеральных стандарта 

спортивной подготовки по видам спорта в дополнение к имеющимся. 
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3. Спорт высших достижений 

 

В настоящее время в Российской Федерации признано и включено                         

во Всероссийский реестр видов спорта 173 вида спорта. По итогам заседания 

Комиссий Минспорта России по признанию видов спорта, спортивных 

дисциплин и включению их во Всероссийский реестр видов спорта приказами 

Минспорта России от 14 марта 2019 г. № 199 и от 17 октября .2019 г. № 784                       

«О признании спортивных дисциплин, видов спорта и включении                                            

их во Всероссийский реестр видов спорта» признано и включено в ВРВС 5 видов 

спорта: (воздушно-силовая атлетика, хапкидо, спортивное метание ножа, роуп 

скиппинг (спортивная скакалка) и гонки с препятствиями) и 202 спортивные 

дисциплины.  

Таким образом в ВРВС включены: 

в первый раздел ВРВС – виды спорта, не являющиеся национальными, 

военно-прикладными и служебно-прикладными, а также видами спорта, 

развитие которых осуществляется на общероссийском уровне – 8 видов спорта; 

во второй раздел ВРВС – виды спорта, развитие которых осуществляется 

на общероссийском уровне, и их спортивные дисциплины – 136 видов спорта; 

в третий раздел ВРВС – национальные виды спорта и их спортивные 

дисциплины – 8 видов спорта; 

в четвертый раздел ВРВС – военно-прикладные и служебно-прикладные 

виды спорта и их спортивные дисциплины – 21 вид спорта. 

В целях государственной аккредитации Российской Федерацией 

общественных организаций для наделения их статусом общероссийской 

спортивной федерации и наделения общероссийской общественной 

физкультурно-спортивной организации правами и обязанностями 

общероссийской спортивной федерации за период 2019 года проведено                         

13 заседаний комиссии Министерства спорта Российской Федерации                              

по государственной аккредитации Российской Федерацией общественных 
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организаций, по итогам которых правами и обязанностями общероссийской 

спортивной федерации были наделены 14 общероссийских физкультурно-

спортивных общественных организаций и 29 общероссийских общественных 

организаций получили государственную аккредитацию и были наделены 

статусом общероссийской спортивной федерации.  

В целях развития видов спорта на территории Российской Федерации 

созданы и действуют 105 общероссийских общественных организаций, которые 

получили государственную аккредитацию и наделены статусом общероссийской 

спортивной федерации по 108 видам спорта и 28 общероссийских общественных 

организаций, которые наделены правами и обязанностями общероссийской 

спортивной федерации по 28 видам спорта, из которых: 

а) по 54 видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр 

получили государственную аккредитацию и наделены статусом общероссийских 

спортивных федераций 50 организаций, наделены правами и обязанностями 

общероссийской спортивной федерации 2 общероссийских общественных 

организации; 

в) по 5 видам спорта лиц с ограниченными возможностями получили 

государственную аккредитацию и наделены статусом общероссийских 

спортивных федераций 5 общероссийских общественных организаций; 

г) по 76 неолимпийским видам спорта получили государственную 

аккредитацию и наделены статусом общероссийских спортивных федераций                

49 организаций и наделены правами общероссийских спортивных федераций 26 

организаций; 

д) 1 общероссийская общественная организация получила 

государственную аккредитацию и наделена статусом общероссийской 

спортивной федерации по национальному виду спорта «мас-рестлинг». 

С учетом сложностей и иных особенностей развития вида или видов 

спорта приказом Минспорта России от 13 августа 2019 г. № 646 перечень 

сложно развиваемых видов спорта дополнен четырьмя видами спорта. 
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В реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных 

федераций по видам спорта за 2019 год включены сведения о 1435 региональных 

спортивных федерациях (далее – РСФ). Общее количество РСФ, сведения                     

о которых внесены в реестр общероссийских и аккредитованных региональных 

спортивных федераций (далее – Реестр) по состоянию на 31 декабря                         

2019 г. составило 5079.  

При этом за текущий период 2020 года включены сведения о 366 РСФ.                 

В настоящее время в Реестр всего включены сведения о 5138 РСФ. 

В течение 2019 года продолжена работа актуализации 83 правил видов 

спорта, в том числе с учетом изменений, принятых международными 

федерациями. Совместно с общероссийскими спортивными федерациями                       

и федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими развитие 

военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта полностью 

переработаны или внесены изменения в правила, утвержденные приказами 

Минспорта России. Также проработаны и утверждены приказами Минспорта 

России квалификационные требования к спортивным судьям по 41 виду спорта. 

С учетом анализа правоприменения положения о спортивных судьях и 

положения о ЕВСК приказами Минспорта России  от 13 июня 2019 г. № 469  

и от 11 ноября 2019 г. № 928 внесены изменения в оба документа. 

В рамках разработки проектов федеральных законов о внесении изменений 

в Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ (далее – Федеральный 

закон) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

Федеральным законом от 3 июля 2019 г. № 172-ФЗ «О внесении изменений                              

в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» внесены изменения в Федеральный закон в части возможности 

прекращения действия государственной аккредитации региональной спортивной 

федерации без ее приостановления в случаях прекращения ее деятельности                    

в качестве юридического лица, или ликвидации исключения сведений о ней из 

единого государственного реестра юридических лиц или добровольного отказа 

от государственной аккредитации или ее исключения из числа членов 
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общероссийской спортивной федерации или принятия общероссийской 

спортивной федерацией решения о ликвидации структурного подразделения 

(регионального отделения), имеющего статус региональной спортивной 

федерации. 

Приказами Минспорта России от 25 апреля 2019 г. № 336 и от 17 июля 

2019 г. № 555 внесены изменения в Порядок проведения государственной 

аккредитации региональных общественных организаций или структурных 

подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 

федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций, 

утвержденный приказом Минспорта России от 1 августа 2014 г. № 663                             

и в Порядок ведения реестра общероссийских и аккредитованных региональных 

спортивных федераций и предоставления сведений, содержащихся в этом 

реестре, утвержденный приказом Минспорта России от 30 марта 2015 г. № 276 

соответственно. 

Также одним из основных направлений деятельности Департамента 

является совершенствование Единой всероссийской спортивной классификации 

(далее – ЕВСК) с учетом изменений в соревновательном процессе отечественной 

и международной систем соревнований.  

Внесены изменения в нормы, требования и условия их выполнения                     

по видам спорта, включенным в программу Олимпийских зимних игр (приказ 

Минспорта России от 31 января 2019 г. № 61), Игр Олимпиады (приказы 

Минспорта России от 20 марта 2019 г. № 252 и от 25 июля 2019 г. № 577),                      

а также по военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта (приказ 

Минспорта России от 5 ноября 2019 г. № 928). 

Разработаны целевые показатели (индикаторы) и методика определения 

эффективности деятельности общероссийских спортивных федераций                           

по реализации программы развития вида спорта. На основе разработанной 

методики реализован пилотный проект по оценке эффективности деятельности 

общероссийских спортивных федераций по олимпийским видам спорта. 
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Внесены изменения в нормативные правовые акты в части снятия 

ограничений на участие спортсменов из государств – членов Евразийского 

экономического союза (ЕврАзЭС) во всероссийских спортивных соревнованиях 

по командным игровым видам спорта («баскетбол», «водное поло», «волейбол», 

«гандбол», «регби», «хоккей», «хоккей на траве», «хоккей с мячом» и 

«футбол»»). 

В рамках реализации Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий (далее – ЕКП) организовано и проведено 14528 спортивных 

мероприятий, из них обеспечено участие сборных команд России  

в 3624 международных соревнованиях, 4431 всероссийских соревнованиях 

(чемпионаты, кубки, первенства России и другие всероссийские спортивные 

соревнования), 2364 соревнований межрегионального статуса  

и 4109 тренировочных мероприятий по всем видам спорта. 

 

Рисунок 3. «Исполнение ЕКП в 2019 году» 

 

 

 

В состав спортивных сборных команд Российской Федерации по зимним 

олимпийским видам спорта в спортивном сезоне 2018-2019 гг. вошли  

1995 спортсменов из 62 субъектов Российской Федерации, а также 911 тренеров 

и специалистов. 
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В списках кандидатов в спортивные сборные команды Российской 

Федерации по летним олимпийским видам спорта находилось 10934 спортсмена 

из 84 субъектов Российской Федерации. 

Сборные команды Российской Федерации по летним видам спорта  

в спортивном сезоне 2019 г. приняли участие в 49 чемпионатах мира  

и 36 чемпионатах Европы. В неофициальном командном зачете Российская 

Федерация заняла 3 место (25 золотых, 25 серебряных и 18 бронзовых медалей).  

Сборные команды Российской Федерации по зимним олимпийским видам 

спорта в сезоне 2018-2019 гг. приняли участие в 17 чемпионатах мира, 191 этапе 

Кубка мира, 7 чемпионатах Европы и 21 первенстве мира. В неофициальном 

командном зачете Российская Федерация заняла 5 место (5 золотых,  

13 серебряных, 19 бронзовых). 

Основными мероприятиями 2019 года стали выступление российских 

спортсменов на чемпионатах мира и Европы, а также завоевание лицензий  

к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония). 

Подготовка сборных команд Российской Федерации осуществлялась  

в соответствии с Программой подготовки спортивных сборных команд 

Российской Федерации к Играм XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио 

(Япония) (далее – Программа 2020, Игры 2020), целевыми комплексными 

программами по видам спорта. 

Проведена работа по согласованию и утверждению расширенного списка 

российских спортсменов и плана заключительного этапа их подготовки к Играм 

2020. Направлены письма руководителям высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации о необходимости организации условий 

спортсменам для их подготовки к указанным соревнованиям. Проработаны 

вопросы об использовании инфраструктуры Дальневосточного федерального 

округа при подготовке к Играм 2020. 
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За 2019 год российскими спортсменами завоевано 124 лицензии из них:  

96 личных и 28 командных. 25 – выполненных нормативов по легкой атлетике.  

Отдельно стоит отметить виды спорта, по которым на чемпионатах мира 

завоеваны золотые медали: спортивная борьба (5), бокс (4), плавание (3), 

спортивная гимнастика (3), фехтование (3), легкая атлетика (2), синхронное 

плавание (2), художественная гимнастика (2), пляжный волейбол (1).  

В г. Минске (Республика Беларусь) в период с 21 по 30 июня состоялись  

II Европейские игры. Было разыграно 200 комплектов медалей. Всего приняли 

участие более 4000 спортсменов из 50 стран.  

Сборная России победила в общекомандном зачёте, завоевав 109 наград  

(44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые), второе место заняла сборная 

Республики Беларусь (24-16-29), третье – сборная Украины (16-17-18). 

Для подготовки спортсменов преимущественно используются 

федеральные спортивные базы, подведомственные Минспорту России:  

ФГБУ «Учебно-тренировочный центр «Новогорск», Республиканская учебно-

тренировочная база г. Руза (Филиал ФГБУ УТЦ «Новогорск»), ФГБУ «Юг 

Спорт», Филиал ФГБУ Юг Спорт» в г. Кисловодске, ФГБУ Тренировочный 

центр сборных команд России «Озеро Круглое», ФГБУ «Тренировочный центр 

спортивной подготовки сборных команд России «Крымский»,  

ФГБУ «Республиканская учебно-тренировочная база «Ока» г. Алексин». 

С 2 по 12 марта 2019 года в г. Красноярске состоялась XXIX Всемирная 

зимняя универсиада, в рамках которой разыграно 76 комплектов наград  

в 11 видах спорта. В российскую делегацию на Универсиаде вошли 437 человек, 

в том числе 294 спортсмена. По итогам Универсиады студенческая команда 

России заняла первое общекомандное место как по количеству золотых медалей, 

так и по общему количеству наград. Российские спортсмены завоевали                          

112 медалей – 41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых.  

С 3 по 14 июля 2019 года в г. Неаполь (Италия) состоялась  

XXX Всемирная летняя универсиада. В состав студенческой команды России 

вошли 361 человек, включая 275 спортсменов. Студенческая команда России 
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поделила первое и второе место в общекомандном зачёте с командой Японии и 

заняла второе место по количеству золотых медалей, завоевав в общей 

сложности 82 медали, из которых 22 золотых, 24 серебряных  

и 36 бронзовых. Первое место по числу золотых медалей завоевала команда 

Японии: 82 медали (33 золотых, 21 серебряную, 28 бронзовых), на третьем месте 

расположилась сборная команда Китая с 43 медалями (22 золотых,  

13 серебряных, 8 бронзовых). 

 

3.1. Международное сотрудничество 

 

В 2019 году были подписаны межведомственные документы 

о сотрудничестве в области физической культуры и спорта с Киргизской 

Республикой, Венгрией и Китайской Народной Республикой, а также 

Соглашение между уполномоченными органами государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества о сотрудничестве в сфере физической культуры и 

спорта. 

Указанными документами предусмотрена активизация сотрудничества 

между профильными ведомствами стран в области спорта высших достижений, 

массового спорта, спорта инвалидов, детско-юношеского спорта, спортивной 

науки, а также в рамках проведения крупных международных спортивных 

мероприятий. 

К подписанию готовятся двусторонние документы о сотрудничестве 

в области физической культуры и спорта с Уругваем, Республикой Парагвай, 

Словацкой Республикой, Республикой Мали, Государством Израиль, 

Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка, Арабской 

Республикой Египет, Гвинейской Республикой, Республикой Фиджи, 

Королевством Таиланд, а также меморандум о взаимопонимании между 

профильными спортивными ведомствами стран БРИКС, который планируется 

подписать в рамках председательства Российской Федерации в объединении 

в 2020 году. 
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Наиболее активно двустороннее сотрудничество в 2019 году развивалось 

с Китайской Народной Республикой. В рамках взаимодействия с китайской 

стороной 8 апреля 2019 года в г. Самаре состоялось 19-е заседание Подкомиссии 

по спорту Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству, 

в ходе которого стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего 

сотрудничества в области физической культуры и спорта. По итогам указанного 

заседания было принято решение о проведении в г. Самаре 8-х Российско-

Китайских молодежных летних игр, которые успешно прошли в период с 15 по 

22 июня 2019 года при участии более 400 спортсменов из России и Китая. 

Продолжается активное взаимодействие с партнерами в рамках СНГ.                

В этой связи Минспортом России совместно с заинтересованными 

организациями осуществляется подготовка к проведению первых Игр стран 

СНГ. Соревнования состоятся в период с 20 по 27 августа 2020 года в г. Казани 

по 21 виду спорта с участием около 3500 спортсменов в возрасте до 23 лет. 

Решение об учреждении Игр стран СНГ, а также утверждении 

соответствующего Положения было подписано в рамках состоявшегося  

25 октября 2019 года в г. Москве заседания Совета глав правительств СНГ. 

В настоящее время совместно с заинтересованными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественными 

спортивными организациями и федерациями ведется подготовка к проведению  

в г. Челябинске Спортивных игр стран БРИКС. Проведение Игр БРИКС 

включено в План мероприятий председательства Российской Федерации в 

объединении БРИКС в 2020 году (пункт 88), утвержденный Президентом 

Российской Федерации 12 июня 2019 года. 

Соревнования в рамках Игр БРИКС планируется провести по следующим 

видам спорта: баскетбол 3х3, бокс мужской, волейбол женский, настольный 

теннис, самбо и ушу. Ожидаемое число участников – около 500 человек. 

Продолжили активное сотрудничество с Республикой Беларусь.                             

В частности, 8 декабря 2019 года в г. Сочи провели совместное заседание 

коллегий Минспорта России и Министерства спорта и туризма Республики 
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Беларусь. В рамках заседания обсудили актуальные вопросы российско-

белорусского сотрудничества в области физической культуры и спорта, включая 

итоги проведения и наследие XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года                   

в г. Красноярске и II Европейских игр 2019 году в г. Минске, вопросы 

сотрудничества в области борьбы с допингом в спорте, а также организации                   

и проведения ежегодной Спартакиады Союзного государства для детей                            

и юношества. 
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4. Проведение крупнейших международных спортивных мероприятий                     

на территории Российской Федерации 

 

В 2019 году рамках ЕКП организовано и проведено 4431 всероссийских 

соревнования (чемпионаты, кубки, первенства России и другие,  

2364 соревнований межрегионального статуса. 

В отношении реализации мероприятий, включенных в ЕКП отмечается 

положительная динамика количества соревнований, проведенных в прошедшем 

году, как в целом, так и по группам видов спорта. По абсолютным показателям 

это наибольшее количество за последние 5 лет. Так по сравнению с 2015 годом 

общее количество реализованных мероприятий увеличилось на 20,1%. 

По сравнению с 2018 годом рост количества спортивных мероприятий 

различного статуса составил 8,7%, из них всероссийских 6,5%, 

межрегиональных 9,9%. Количество международных стартов, в которых 

приняли участие сборные команды России, увеличилось на 4,3%, тренировочных 

мероприятий на 14,7%.  

Продолжающийся рост количества проведенных межрегиональных 

спортивных соревнований основан на реализации стратегической линии               

по построению эффективного календаря, основанного на необходимости 

достижения результата при экономии временных и финансовых затрат субъектов 

Российской Федерации, общероссийских спортивных федераций, спортсменов, 

тренеров и специалистов. Обоснованием значительного улучшения ситуации           

с формированием календарных мероприятий стали поправки, внесенные                

в нормативные правовые документы: Порядок включения физкультурных           

и спортивных мероприятий в ЕКП, утвержденный приказом Минспорта России 

от 30.11.2017 № 1034 в редакции от 26.07.2019 и в Общие требований                     

к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских 

официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 
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предусматривающих особенности отдельных видов спорта, утвержденные 

приказом Минспорта России от 01.07.2013 № 504 в ред. от 26.07.2019. 

В Российской Федерации по олимпийским видам спорта проведено  

4 чемпионата мира (по боксу среди мужчин, боксу среди женщин, теннису 

(пляжный), конному спорту (джигитовка)) и 9 чемпионатов Европы  

(по волейболу (пляжный), гребле на байдарках и каноэ, триатлону, тхэквондо, 

регби (в трех спортивных дисциплинах), скейтбордингу), а также  

по неолимпийским видам спорта 24 чемпионата мира: автомобильный спорт FIA 

«Формула 1», мотоциклетный спорт (в четырех спортивных дисциплинах), 

самолетный спорт (авиагонки «Формула 1»), альпинизм, полиатлон, корэш, 

шашки, борьба на поясах, универсальный бой (в двух спортивных дисциплинах), 

бильярдный спорт, спортивный туризм, стрельба из арбалета, танцевальный 

спорт (в четырех спортивных дисциплинах), всестилевое каратэ, рукопашный 

бой, акробатический рок-н-ролл (в двух спортивных дисциплинах)  

и 7 чемпионатов Европы (по мотоциклетный спорт (в трех спортивных 

дисциплинах), универсальный бой, спортивный туризм, ушу, чир спорт). 

В период с 9 по 11 октября 2019 года в г. Нижний Новгород состоялся  

XVIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава»,  

в котором приняло участие свыше 2 тысяч человек, в том числе иностранных 

представителей.  

Получено право проведения в Российской Федерации следующих крупных 

международных спортивных мероприятий: 

Чемпионат мира по волейболу FIVB в 2022 году; 

XXXII Всемирная летняя Универсиада в г. Екатеринбурге в 2023 году 

(решение принято 2 июля 2019 года на заседании исполнительного комитета 

FISU в г. Неаполе (Италия)); 

чемпионат мира по спортивной борьбе в г. Красноярске в 2022 году 

(решение принято на 13 сентября 2019 года заседании бюро UWW                                  

в г. Нур-Султане (Казахстан); 
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финальный матч Лиги чемпионов UEFA среди мужских команд в 2021 

году (решение принято 24 сентября 2019 года на заседании Исполкома UEFA  

в г. Любляне (Словения); 

VIII Всемирные игры ТАФИСА «Спорт для всех» в 2024 году в г. Нижнем 

Новгороде (решение принято 15 ноября 2019 года на заседании Всемирного 

конгресса ТАФИСА в г. Токио (Япония); 

чемпионат мира FIFA по пляжному футболу в 2021 году (решение принято 

24 октября 2019 года на заседании совета FIFA в г. Шанхае (Китай); 

Всемирные игры IWAS среди спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата и чемпионата мира по фехтованию на колясках                      

в 2021 году в г. Сочи (решение принято в октябре 2019 года). 

В настоящее время идут заявочные кампании на право проведения                       

в Российской Федерации следующих официальных международных спортивных 

мероприятий: 

чемпионат мира по хоккею среди женских команд в 2021 году                                 

в г. Уфе; 

чемпионат мира по сноуборду и фристайлу в 2025 году в г. Красноярске 

(решение будет принято на Конгрессе FIS в мае 2020 года в г. Паттайе 

(Тайланд); 

Кубок мира по баскетболу среди женских команд FIBA в 2022 году; 

II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии»;  

III зимние Международные спортивные игры «Дети Азии»;  

Суперкубок UEFA по футболу; 

первенство мира по горнолыжному спорту среди юниоров в 2024 году  

в г. Южно-Сахалинске; 

чемпионат Европы по гандболу среди женских команд в 2024 году                       

в городах Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону. 
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4.1. Подготовка к проведению Чемпионата мира по волейболу FIVB                  

в 2022 году  

 

Чемпионат мира пройдет в 10 городах: Екатеринбург, Казань, 

Калининград, Красноярск, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Уфа, 

Ярославль и Кемерово. 

В течение 21 дня будет сыграно 70 матчей с участием 24 национальных 

сборных команд по волейболу. 

Сформирован план основных мероприятий по подготовке и проведению 

чемпионата мира, предусматривающий в сроки, установленные FIVB, 

разработку стратегии по безопасности, включая аккредитацию, концепций 

транспортного и логистического обслуживания, информационно-

коммуникационной, телекоммуникационной и вещательной инфраструктуры,            

а также по информационному освещению и трансляции чемпионата мира, 

обеспечения медицинского обслуживания и допинг-контроля, волонтерской 

программы. 

Сформирован перечень спортивных объектов, необходимых                             

для проведения чемпионата. Будут задействованы 11 спортивных объектов,                           

из которых 9 существующие спортивные комплексы. 

Кроме того, планируется построить 2 спортивных комплекса в городах 

Новосибирске и Кемерово. В настоящее время в Новосибирске ведутся 

строительно-монтажные работы, в Кемерово завершается разработка 

технического задания на проектирование.  

Из федерального бюджета предусмотрено выделение бюджетных 

ассигнований в объеме 5085,6 млн. рублей, в том числе в 2020 году - 447,7 млн. 

рублей, в 2021 году -1067,5 млн. рублей и в 2022 году -3 570,4 млн. рублей. 

Одновременно прорабатывается вопрос о возможности выделения 

дополнительных бюджетных ассигнований на строительство указанных 

спортивных объектов. 
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4.2. Подготовка к проведению XXXII Всемирной летней универсиады                

2023 года в г. Екатеринбурге 

 

Планируемые даты проведения Универсиады с 7 по 19 августа 2023 года. 

Спортивная программа Универсиады включает соревнования по 18 видам 

спорта. За 12 дней будет разыграно 247 комплектов медалей. 

Будут задействованы 35 спортивных объектов, из которых 9 спортивных 

комплексов планируются к строительству (по 4-м объектам ведутся 

строительно-монтажные работы, по остальным объектам ведется подготовка 

территории для геодезических изысканий, разработка проектно-сметной 

документации и подготовка документации для проведения торгов                                  

на выполнение строительно-монтажных работ). 

Ведется разработка Программы подготовки к проведению                             

XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге, 

предусматривающей перечень необходимых объектов инфраструктуры                            

и мероприятий с указанием объемов и источников финансирования. 

 

4.3. Подготовка к проведению Чемпионата Европы по футболу 

 UEFA 2021 

 

В декабре 2012 года на заседании Исполнительного комитета Союза 

европейских футбольных ассоциаций (UEFA) принято решение о проведении                

с 12 июня по 12 июля 2020 года чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 

года в 12 городах Европы (далее - чемпионат Европы, ЕВРО 2020). Согласно 

концепции турнира на территории Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге 

состоятся 3 матча группового этапа и четвертьфинал на футбольной арене 

«Стадион Санкт-Петербург». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря        

2019 года № 1750 утверждена Программа подготовки к проведению                              

в Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, 
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ресурсное обеспечение которой составляет 3541,9 млн.руб., в том числе средства 

федерального бюджета - 2982,4 млн.руб. и средства бюджета субъекта 

Российской Федерации - 559,5 млн.руб. 

Подготовка к проведению чемпионата Европы на региональном уровне 

осуществляется в соответствии с Комплексным планом мероприятий                            

по обеспечению и проведению чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. 

В соответствии с требованиями UEFA и Правительственными гарантиями 

разработаны Концепция города-организатора чемпионата Европы                  

Санкт- Петербурга, Концепция обеспечения безопасности на стадионе, 

Волонтерская программа, Концепция национального продвижения, 

Операционный план аэропорта «Пулково», Концепции системы операционного 

управления, Концепция Тура Кубка чемпионата Европы, Концепция сервисов, 

связанная с обеспечением безопасности ЕВРО 2020 в городе Санкт-Петербурге. 

12 июля 2019 года завершился первый этап подачи заявок на билеты на 

чемпионат Европы. После Финальной жеребьевки состоялся второй этап 

продаж. С 10 октября 2019 года начал свою работу портал www.fan-id.ru и начат 

прием заявок. В июне начал свою работу информационно-туристический портал 

Welcome2020.ru. 

Реализуется Волонтерская программа на базе волонтерского центра  

Санкт-Петербургского государственного экономического университета.                    

Всего было подано 5 830 заявок в качестве кандидатов в волонтеры                                  

в Санкт-Петербурге из 69 стран мира, 12% от общего количества - заявители              

из зарубежных стран. Необходимая квота на матчи ЕВРО 2020 в Санкт-

Петербурге составляет 1210 человек. Таким образом, сформирован достаточный 

резерв в случае дополнительного привлечения волонтеров. 

http://www.fan-id.ru/
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Для проведения чемпионата Европы будут использованы спортивные 

объекты, созданные для проведения чемпионата мира по футболу FIFA                

2018 года: 

стадион «Санкт-Петербург», 

стадион «Петровский» в качестве предсоревновательной тренировочной 

площадки, 

стадион «Спартак» в качестве тренировочных баз команд. 

В целях организации просмотра матчей чемпионата Европы будут 

организованы зона публичного просмотра на Дворцовой площади и футбольная 

деревня на Конюшенной площади. Также планируется организация публичных 

зон просмотра в Москве и других городах России. 

Финальная жеребьевка чемпионата Европы, которая состоялась 30 ноября 

2019 года в г. Бухаресте (Румыния) определила соперников сборной России   

по групповой стадии турнира.  
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5. Кадровое, научное и антидопинговое обеспечение 

 
В настоящее время в Российской Федерации насчитывается  около 384 тыс. 

штатных работников в сфере физической культуры и спорта, из которых                 

около 90% имеют специальное образование. Из общего состава работников                      

около 29% составляют работники организаций дополнительного образования 

детей, в том числе тренеры-преподаватели, и организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку. 

Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта  

осуществляют 54 училища олимпийского резерва (далее – УОР), более                     

100 образовательных организаций высшего образования, реализующих 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, в том 

числе 10 федеральных УОР и 14 вузов, подведомственных Минспорту России.  

Подготовка кадров в области физической культуры и спорта в системе 

профессионального образования осуществляется по специальностям среднего 

профессионального и высшего образования укрупненной группы 

специальностей и направлений 49.00.00 «Физическая культура и спорт».  

В 2019 году контингент обучающихся за счет средств федерального 

бюджета в высших учебных заведениях, подведомственных Минспорту России, 

составил 18 300 человек. 

На обучение за счет средств федерального бюджета по программам 

бакалавриата в 2019 году принято 5365 человек, по программам магистратуры 

1557 человек.  

За 2019 год на базе образовательных организаций высшего образования, 

подведомственных Минспорту России, более 7 500 специалистов в области 

физической культуры и спорта прошли курсы повышения квалификации и 

программы переподготовки. 

По образовательным программам среднего профессионального 

образования по специальностям физической культуры и спорта 

в 11 профессиональных образовательных организациях 
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и 6 образовательных организациях высшего образования Минспорта России              

за счет средств федерального бюджета обучалось более 3,5 тыс. студентов.  

В училищах олимпийского резерва одновременное освоение 

образовательных программ и программ спортивной подготовки проходят                

2,5 тыс. студентов-спортсменов. Общий выпуск специалистов 

со средним профессиональным образованием в 2019 году более 600 человек. 

Подготовка кадров для отрасли обеспечивалась 2 тыс. работников 

из числа профессорско-преподавательского состава. 

В рамках экспериментальной и инновационной деятельности в области 

физической культуры и спорта утверждены 7 новых экспериментальных 

(инновационных) площадок в области физической культуры и спорта,  

в настоящее время общее количество экспериментальных (инновационных) 

площадок – 20. 

Проработан вопрос включения спортивного направления в перечень 

направлений научно-технологической деятельности, осуществляемой на 

территории инновационного научно-технологического центра «Инновационный 

научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы». Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2019 №1050 «О внесении 

изменения в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации                

от 28 марта 2019 г. № 332» перечень дополнен направлением «спорт, 

инновационные спортивные технологии». 

Заключено Соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта 

Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Российская академия наук» и Федеральным медико-

биологическим агентством. 

На координационном совете по реализации соглашения о сотрудничестве 

между Министерством спорта Российской Федерации, Министерством науки           

и высшего образования Российской Федерации, Российской академией наук         

и Федеральным медико-биологическим агентством, а также Московским 
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государственным университетом имени М.В. Ломоносова рассмотрена,                    

и утверждена Концепция развития ФГБУ ФНЦ ВНИИФК.  

В Концепции сформулированы основные направления развития института 

в целях научного, научно-методического, информационного и аналитического 

обеспечения сферы физической культуры и спорта с широким внедрением 

результатов научных исследований, технических и технологических разработок 

опережающего характера, передовых интеллектуальных, цифровых                                  

и информационных технологий. 

Проведен второй всероссийский конкурс по поддержке молодых 

специалистов на реализацию ИТ-проектов в области физической культуры                

и спорта. Для участия в конкурсе было подано 7 научных проектов. Конкурсная 

комиссия определила победителя, тема которого включена в план 

государственного задания ФГБУ ФНЦ ВНИИФК. 

Принятые меры позволят сформировать необходимую ресурсную 

платформу для проведения научных исследований и внедрения их результатов             

в практику физической культуры и спорта на основе тесного взаимодействия          

с Российской академией наук и ФМБА России. Продолжается укрепление 

кадрового потенциала, увеличено финансирование научной деятельности 

подведомственных научных организаций. 

Прикладные научные исследования проводились в рамках 

государственного задания для подведомственных Минспорту России научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования (60 НИР)                         

и в рамках открытого конкурса (13 НИР на общую сумму 32 000 000 рублей)                  

по актуальным направлениям отрасли физической культуры и спорта: развитие 

массового спорта, разработка и внедрение технологий подготовки спортсменов 

высокой квалификации, в том числе паралимпийцев и спортивного резерва; 

совершенствование системы спортивного отбора; совершенствование 

нормативно-правовых и финансово-экономических аспектов развития отрасли. 

Результаты юридических тем НИР стали основой для совершенствования 

нормативно правового регулирования отрасли в вопросах подготовки                                
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и проведения на территории Российской Федерации матчей чемпионата Европы 

по футболу UEFA 2020, системы правового регулирования фитнес-индустрии                         

в целях развития физической культуры в Российской Федерации, в том числе                 

в части регулирования решения проблем доступности для населения фитнес-

услуг, качества их оказания и безопасности и разработки концепции 

исследования законодательства Российской Федерации в сфере физической 

культуре и спорта на предмет его комплексного совершенствования. 

Разработаны научно обоснованные предложения по повышению 

эффективности системы физического воспитания с учетом уровня физической 

подготовленности различных групп населения Российской Федерации. 

Научно обоснованные предложения по содержанию: образовательной 

программы обучения инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию 

спортивно-массовой работы на предприятиях, в учреждениях, спортивных 

сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах; образовательной 

программы обучения инструкторов по спорту, обеспечивающих организацию 

спортивно-массовой работы на предприятиях, в учреждениях, спортивных 

сооружениях и физкультурно-оздоровительных клубах и дополнительных 

профессиональных программ, направленных на повышение квалификации и/или 

переподготовку тренеров и специалистов по хоккею и футболу использованы                 

в реализации п.8.2.1 и 8.2.2. плана мероприятий федерального проекта                             

«Спорт-норма жизни». 

Проведен Всероссийский социологический опрос населения Российской 

Федерации, позволивший систематизировать данные о мотивах и стимулах, 

способствующих занятиям физической культурой и спортом, включая 

механизмы формирования индивидуальных потребностей в конкретных видах 

спорта, а также выявить факторы, препятствующие занятиям физической 

культурой и спортом всех категорий и групп населения. Также ФГБУ ФНЦ 

ВНИИФК разработаны модели развития и управления системой занятий 

физической культурой и массовым спортом для населения с учетом 
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региональных особенностей спортивной инфраструктуры, рекреационных, 

парковых и иных досуговых зон. 

Проведено сравнение различных систем государственного управления                

в сфере физической культуры и спорта, подготовлены методические 

рекомендации по специальной силовой подготовки спортсменов, 

специализирующихся в велоспорте ВМХ (гонки) и специальной подготовки 

скалолазов; методические рекомендации по физической и функциональной 

подготовленности теннисисток, тренирующихся на этапах: спортивного 

совершенствования, высшего спортивного мастерства; разработаны научно-

обоснованные предложения по объективизации технической ценности 

равновесий с предметами в художественной гимнастике. 

Научно-методическое обеспечение спортивных сборных команд России по 

летним видам спорта реализуется специалистами комплексных научных групп 

из числа профессорско-преподавательского состава подведомственных 

Минспорту России высших учебных заведений и сотрудников научно-

исследовательских институтов. В зимних олимпийских видах спорта работа 

выполнялась на регулярной основе в рамках деятельности Аналитического 

центра ФГБУ «ЦСП». 

Создано федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва в г. Кондопоге», а также филиал Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Самарканд Республики 

Узбекистан. 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 25 сентября 2019 года № 886 утвержден федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат 

по направлению подготовки 49.03.04 «Спорт». 
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Подготовлен проект паспорта подпрограммы «Спортивная подготовка                   

в образовательных организациях высшего образования» Межотраслевой 

программы развития студенческого спорта, утвержденной приказом Минспорта 

России и Минобрнауки России от 27 ноября 2019 г. № 981. 

 

5.1. Противодействие допингу в спорте 

 

При участии заинтересованных органов исполнительной власти                            

и организаций была продолжена работа по совершенствованию механизмов 

борьбы с допингом в спорте и исполнению мероприятий Комплекса мер                       

по реализации Национального плана борьбы с допингом в российском спорте.  

Проделана работа по внесению изменений в нормативную правовую базу. 

В мае 2019 г. в целях разграничения составов уголовного преступления и 

административного правонарушения были внесены изменения в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Административная ответственность в настоящее время предусматривается за 

умышленное нарушение спортсменом требований о предотвращении допинга в 

спорте и борьбе с ним; за распространение спортсменом, тренером, 

специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области 

физической культуры и спорта запрещённой субстанции и (или) запрещённого 

метода. 

В 2019 году в Перечень для целей статей 230.1 и 230.2 УК РФ внесены 

изменения - за любые манипуляции с отобранными допинг-пробами 

предусмотрена уголовная ответственность. 

Приказом Минспорта России от 21 ноября 2019 г. № 964 утвержден 

перечень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте 

в 2020 году (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

20 декабря 2019 г., регистрационный № 56916).  

В 2019 году разработан проект федерального закона «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», предусматривающий 
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ограничения и запреты для лиц, признанных нарушившими антидопинговые 

правила, в виде лишения права работать в сфере физической культуры и спорта  

в период дисквалификации. Указанный законопроект прошел процедуру 

согласования со всеми заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, на законопроект получено положительное заключение 

Минюста России.  

Кроме того, на заседании отраслевой комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в сфере физической культуры и спорта 

законопроект был поддержан Общероссийским профессиональным союзом 

работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации и 

Союзом работодателей в сфере физической культуры и спорта.  

Организована работа по информированию спортсменов, тренеров и иных 

специалистов с антидопинговыми правилами следующих спортивных 

мероприятий: XXIX Всемирная зимняя универсиада в г. Красноярск; 

Европейские игры 2019 г. в Минске; Европейский юношеский Олимпийский 

фестиваль 2019 в Баку и III-е зимние Юношеские Олимпийские игры                

2020 в Лозанне. 

В 2019 году при участии Минспорта России состоялись следующие 

информационно-образовательные мероприятия: Форум юных олимпийцев;   

День АДАМС; семинар для спортсменов-участников Европейского юношеского 

Олимпийского фестиваля 2019 в Баку; информационно-образовательные 

мероприятия в Казани, Ростове-на-Дону, Петрозаводске и Калуге. В рамках 

Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава» проведен 

Круглый стол «Международные нормы в сфере противодействия допингу: новы 

е задачи и перспективы». В ноябре 2019 года РУСАДА и Минспортом России 

проведена ежегодная конференция для представителей общероссийских 

спортивных федераций и органов исполнительной власти субъектов Российской  

Федерации в сфере физической культуры и спорта. 

Организован первый информационно-образовательный семинар                       

для представителей правоохранительных органов Российской Федерации, 
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посвященный  вопросам, связанным с правоприменительной практикой статей 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях                    

и Уголовного кодекса Российской Федерации. Составлен план-график                               

на 2020 год. 

На постоянной основе проводился мониторинг исполнения 

общероссийскими спортивными федерациями требований законодательства                  

в части борьбы с допингом. Разработаны и направлены в общероссийские 

спортивные федерации рекомендации по организации взаимодействия 

общероссийских спортивных федераций с региональными спортивными 

федерациями по вопросам противодействия допингу в спорте, а также                        

по размещению на официальных сайтах федераций в сети Интернет ссылку                  

на виртуальную кнопку «Сообщи о допинге». 

Совместно с РУСАДА усилена работа по борьбе с допингом в субъектах 

Российской Федерации. Проведен ряд образовательных мероприятий в регионах; 

обновлен список лиц, ответственных за организацию работы                                         

по предотвращению допинга и борьбе с ним в субъектах Российской Федерации. 

По инициативе Минспорта России в ряде субъектов введена штатная единица 

«специалист по антидопинговому обеспечению».  

Завершена работа по реализации проекта «Оценка антидопинговой 

политики Российской Федерации в связи с реализацией Международной 

конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте» (далее - Конвенция).                     

В октябре 2019 года итоговой резолюцией Правительству Российской 

Федерации выражена признательность за предпринятые действия, направленные 

на выполнение обязательств государства и достижение целей Конвенции. 

В рамках Седьмой сессии Конференции сторон Международной 

конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте удалось отстоять позицию 

российской стороны в отношении разработанных проектов Практического 

руководства и Базы последствий невыполнения положений Конвенции. 

Проработан вопрос о необходимости проведения Роспотребнадзором 

ежегодных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству и обороту 

биологически активных добавок и специализированной пищевой продукции                 

для питания спортсменов. В настоящее время данный вопрос находится                              

на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации.  

На постоянной основе на протяжении года осуществлялась работа                      

по: оформлению разрешений для доступа инспекторов допинг-контроля                          

в «закрытые города»; проверке приказов на присвоение спортивных и почетных 

званий; координации межведомственного взаимодействия соответствующих 

заинтересованных организаций и ведомств.  
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6. Нормативное и правовое регулирование 

 

6.1. Законопроектная деятельность. 

В 2019 году проведена системная работа по совершенствованию 

нормативной правовой базы в сфере физической культуры и спорта. Особое 

внимание, в частности, уделялось созданию правовых основ для обеспечения 

проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. 

Следующие федеральные законы, проекты которых разработаны 

Минспортом России, приняты палатами Федерального Собрания Российской 

Федерации и подписаны Президентом Российской Федерации в 2019 году: 

- Федеральный закон от 01.05.2019 № 100-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA                

2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года» в части создания правовых основ                      

для комплексной реализации гарантий Правительства Российской Федерации, 

данных UEFA; 

- Федеральный закон от 01.05.2019 № 101-ФЗ «О внесении изменений                 

в статью 83 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу 

UEFA 2020 года» в части освобождения от уплаты налогов и сборов в связи                   

с подготовкой и проведением чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года; 

- Федеральный закон от 03.07.2019 № 172-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» в части уточнения понятия «место проведения спортивного 

соревнования», а также вопросов приостановления и прекращения действия 
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государственной аккредитации региональных и общероссийских спортивных 

федераций; 

- Федеральный закон от 26.07.2019 № 218-ФЗ «О внесении изменений                 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»                       

в части установления административной ответственности за незаконную 

реализацию билетов на матчи чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года. 

Из наиболее значимых принятых в 2019 году федеральных законов, в 

подготовке которых Минспорт России принимал активное участие совместно с 

разработчиками соответствующих законопроектов, необходимо отметить 

Федеральный закон от 02.08.2019 № 303-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

в части совершенствования деятельности фитнес-центров».  

Также Минспортом России совместно с заинтересованными ведомствами 

подготовлено 6 (шесть) проектов федеральных законов, из них: 

а) внесены Правительством Российской Федерации в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации и запланированы к 

рассмотрению в весеннюю сессию 2020 года: 

- № 900185-7 «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона  

«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира  

по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и статью 53 Федерального закона 

«О защите конкуренции» (в части особенностей пресечения недобросовестной 

конкуренции при осуществлении мероприятий UEFA Евро 2020). 

б) внесены Минспортом России в установленном порядке в Правительство 

Российской Федерации: 

-  «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и в статью 22.1 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации» (в части совершенствования регулирования 

арбитража (третейского разбирательства), администрируемого постоянно 
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действующим арбитражным учреждением, рассматривающего споры в 

профессиональном спорте и спорте высших достижений); 

- «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части передачи индивидуальных трудовых споров спортсменов  

и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений  

на рассмотрение третейских судов»; 

- «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации  

об административных правонарушениях (в части установления 

административной ответственности за незаконную реализацию входных билетов 

на международные спортивные мероприятия, в отношении которых возникают 

обязательства Российской Федерации в части реализации входных билетов                    

и документов, предоставляющих право на посещение таких мероприятий,                      

или иных документов, дающих право на их получение)»; 

- «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (в части установления правовых 

оснований для применения мер административной ответственности                              

за незаконную реализацию входных билетов на международные спортивные 

мероприятия, в отношении которых возникают обязательства Российской 

Федерации в части реализации входных билетов и документов, 

предоставляющих право на посещение таких мероприятий, или иных 

документов, дающих право на их получение); 

- «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре                     

и спорте в Российской Федерации» и в Федеральный закон «Об образовании                    

в Российской Федерации» (в части гармонизации законодательства о физической 

культуре и спорте и законодательства об образовании в целях обеспечения 

взаимосвязи, преемственности и единого методического сопровождения 

программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и спорта, предусматривающих 

освоение этапов спортивной подготовки). 
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В 2020 году Минспортом России будет продолжена работа  

по совершенствованию законодательства Российской Федерации в сфере 

физической культуры и спорта.  

В частности, в высокой степени готовности находится законопроект  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» (в части введения понятия «физкультурно-

оздоровительная услуга»). Данный законопроект корреспондируется с проектом 

федерального закона «О внесении изменений в статью 219 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации», разработанным Минфином России, 

целью которого является предоставление социального налогового вычета                   

по налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной налогоплательщиком 

в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-спортивными 

организациями физкультурно-оздоровительные услуги. 

В целях совершенствования законопроектной деятельности Министром 

спорта Российской Федерации утвержден план организации законопроектной 

работы Минспорта России на 2020 год. Указанным планом, в том числе, 

предусмотрена подготовка предложений по комплексному совершенствованию 

законодательства о физической культуре и спорте с учетом опыта реализации 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и сложившейся правоприменительной практики. К работе                        

по комплексному совершенствованию законодательства привлечены субъекты 

Российской Федерации, общероссийские спортивные федерации, 

заинтересованные органы государственной власти и организации. 

Кроме того, Минспортом России будет продолжена работа по 

совершенствованию правовой базы для проведения в Российской Федерации 

крупных спортивных мероприятий, включая чемпионат Европы по футболу 

UEFA 2020. В частности, Минспортом России прорабатывается вопрос создания 

правовых основ для реализации гарантий Правительства Российской Федерации 

по проведению финального матча Лиги чемпионов UEFA 2021 г.                                           

в Санкт-Петербурге. 
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6.2. Разработка и правовая экспертиза подзаконных  

нормативно-правовых актов. Правовое обеспечение деятельности 

Министерства. 

 

Правовым департаментом рассмотрено 369 проектов актов, 

подготовленных структурными подразделениями Министерства спорта 

Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, из 

них 177 – нормативного и 219 ненормативного характера (часть из которых 

упоминалась ранее в докладе).  

В ходе нормативно-правового обеспечения отрасли в 2019 году Минюстом 

России были зарегистрированы 73 приказа Минспорта России.  

В 2019 году проведена правовая экспертиза 161 проекта договоров  

и государственных контрактов, 9 дополнительных соглашений к ним, а также 18 

проектов соглашений о расторжении государственных контрактов. Кроме того, 

рассмотрено и доработано в пределах компетенции 73 соглашения  

о предоставлении субсидий и о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов. Также в течение 2019 года рассмотрено 15 проектов конкурсной 

документации. 

Рассмотрено и доработано в пределах компетенции 11 соглашений  

о взаимодействии и сотрудничестве Министерства спорта Российской 

Федерации с субъектами Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти и иными юридическими лицами. 

Внесены изменения в уставы 20 подведомственных Минспорту России 

учреждений и унитарных предприятий, а также проекты приказов о внесении 

изменений в уставы этих учреждений и унитарных предприятий. 

В 2019 году Минспорт России привлечен к участию в рассмотрении 11 дел 

в порядке арбитражного судопроизводства, 7 дел в порядке административного 

судопроизводства и 2 дел в порядке гражданского судопроизводства. 
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7. Министерство в цифрах и фактах 

 

В 2019 году присвоено спортивных званий, государственных                              

и ведомственных наград: 

мастер спорта России –  5447; 

мастер спорта России международного класса –547;  

заслуженный мастер спорта России –132;  

гроссмейстер России –5;  

почетный спортивный судья России –11;  

заслуженный тренер России –115;  

спортивный судья Всероссийской категории –1026; 

ведомственные награды –1950.  

В 2019 г. на контроле в Минспорте России находилось 5,8 тыс. поручений 

(без учета закрытых поручений), включая: 

247 поручений Президента Российской Федерации и писем 

Администрации Президента Российской Федерации; 

4,3 тыс. поручений Правительства Российской Федерации и писем 

Аппарата Правительства Российской Федерации;  

1,2 тыс. запросов федеральных органов исполнительной власти, членов 

палат Федерального Собрания Российской Федерации, контрольно-ревизионных                   

и надзорных органов. 

 Рисунок 4. «Поручения на контроле в Минспорте России в 2019 году» 
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В течение 2019 г. на особом контроле находилось 4,5 тыс. поручений,                 

44 – поручения Контрольного управления Президента Российской Федерации 

(прямые поручения Президента Российской Федерации); 121 – поручение 

Департамента контроля и проверки выполнения решений Правительства 

Российской Федерации, 18 поручений Президента Российской Федерации. 

Проведена работа по недопущению просрочек поручений, находящихся                  

на особом контроле, в связи с чем, все поручения находящиеся на контроле                              

в Контрольном управлении Президента Российской Федерации                                        

и в Департаменте контроля и проверки выполнения решений Правительства 

Российской Федерации Минспортом России выполнены в полном объеме                       

и в установленные сроки. 

В Минспорт России поступило 4,7 тыс. обращений граждан и организаций. 

Основные темы:  

оказание материальной помощи и финансирование спортивных 

объединений, организаций;  

результаты выступления российских спортсменов на соревнованиях;  

предложения по разработке инвентаря, тренажеров, новых видов спорта, 

спортивных упражнений, правил судейства;  

предложения по развитию физической культуры среди населения; 

предложения и информация по выполнению комплекса ГТО; 

подготовка, проведение и организация соревнований;  

присвоение спортивных званий и разрядов;  

функционирование и строительство спортивных сооружений                               

и площадок;  

вопросы и предложения, связанные с допингом; 

физическое развитие молодежи;   

волонтерское движение в России. 
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Проведенный анализ поступивших обращений по вопросам развития                  

и состояния физической культуры и спорта показал, что наибольшее количество 

обращений поступило из городов: Москва, Санкт-Петербург; Московской, 

Ленинградской, Самарской областей; Краснодарского края.  

 

Рисунок 5. «Обращения граждан по вопросам развития  

и состояния физической культуры и спорта в 2019 году» 
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8. Основные направления деятельности Министерства спорта                  

Российской Федерации на 2020 год 

 

В 2020 году предусмотрено достижение следующих показателей: 

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой  

и спортом – не менее 43,3 процентов; 

доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом – не менее 84,3 процентов; 

доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины:                   

30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом –  

не менее 33,2 процентов;  

доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 

60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом –            

не менее 12,6 процентов; 

уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя  

из единовременной пропускной способности объектов спорта – не менее               

56,3 процентов. 

Приоритетными задачами в 2020 году являются: 

преодоление последствий воздействия новой коронавирусной инфекции, 

поддержка пострадавших физкультурно-спортивных организаций, спортсменов 

и специалистов сферы физической культуры и спорта; 

реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография»; 

реализация государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» и федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта на 2016-2020 годы»; 

разработка проекта Стратегии развития физической культуры и спорта                      

в Российской Федерации до 2030 года; 

развитие комплекса ГТО; 
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реализация Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных и спортивных мероприятий (ЕКП); 

координация сети организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 

подведомственных образовательных и научных организаций;  

развитие международного спортивного сотрудничества, в том числе                    

в перспективных форматах БРИКС, ШОС, ЕАЭС; 

обеспечение подготовки спортсменов к участию в Играх                                    

XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх  

2021 года в г. Токио (Япония), XXIV Сурдлимпийских летних играх 2021 года, 

XI Всемирных играх 2021 года в г. Бирмингем (США), III зимних юношеских 

Олимпийских играх 2020 года в г. Лозанне (Швейцария), XXX Всемирной 

зимней универсиады 2021 года в г. Люцерне (Швейцария), XXXI Всемирной 

летней универсиаде 2021 года в г. Ченду (Китай), XXIV Олимпийских зимних 

играх и XIII Паралимпийских зимних  играх 2022 года в г. Пекине (КНР). 

 

Приоритетными проектами являются подготовка к проведению: 

чемпионата мира FIFA по пляжному футболу в 2021 году в г. Москве; 

Всемирных игр IWAS среди спортсменов с поражением                            

опорно-двигательного аппарата в 2021 году в г. Сочи; 

XXXII Всемирной летней Универсиады в 2023 году в г. Екатеринбурге; 

финального матча Лиги чемпионов UEFA в 2021 году в Санкт-Петербурге; 

чемпионата мира по спортивной борьбе в 2022 году в г. Красноярске; 

подготовка к проведению Чемпионата мира по волейболу FIVB                                    

в 2022 году  

 




