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ЦЕЛИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА"  

ЦЕЛЬ 1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом 

 

ЦЕЛЬ 2. Обеспечение конкурентоспособности российского спорта на международной 

арене 

  

ЦЕЛЬ 3. Подготовка и проведение в Российской Федерации крупнейших 

международных спортивных соревнований 

 

ЦЕЛЬ 4. Повышение эффективности управления 
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ЦЕЛЬ 1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

ЗАДАЧИ 
реализация федерального проекта  
"Спорт – норма жизни" в части:  

 
• проведения физкультурных 

мероприятий для всех возрастных  и 
социальных групп населения; 
 

• развития Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО); 
 

• развития инфраструктуры массового 
спорта 

 
 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
• увеличение доли граждан, 

систематически занимающихся  
физической культурой и спортом,  
до 43,3%, в том числе: 

 
 детей и молодежи (3-29 лет) – до 84,3%; 
 граждан среднего возраста (женщины: 

30-54 года; мужчины: 30-59 лет) –             
до 33,2%; 

 граждан старшего возраста  
(женщины: 55-79 лет; мужчины:  
60-79 лет) – до 12,6% 
 

• повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спортивной 
инфраструктуры до 56,3% 
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ЗАДАЧИ 
• подготовка спортсменов к участию в:  

 Играх XXXII Олимпиады и                              

XVI Паралимпийских летних играх  2021 

года в г. Токио (Япония); 

XXIV Олимпийских зимних играх и XIII 

Паралимпийских зимних  играх 2022 года           

в г. Пекине (КНР); 

XI Всемирных играх 2021 года                            

в г. Бирмингеме (США); 

• реализация федерального проекта   

"Спорт – норма жизни" в части 

совершенствования системы подготовки 

спортивного резерва,  

в том числе модернизации инфраструктуры 

организаций спортивной подготовки 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
• увеличение доли занимающихся по 

программам спортивной подготовки в 

организациях  ведомственной 

принадлежности физической культуры и 

спорта до 97%; 

• увеличение доли организаций, 

оказывающих услуги  

по спортивной подготовке в соответствии  

с федеральными стандартами спортивной 

подготовки, в общем количестве 

организаций  

в сфере физической культуры и спорта, в 

том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

и инвалидов, до 100% 

 

 
 

ЦЕЛЬ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

РОССИЙСКОГО СПОРТА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АРЕНЕ 
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ЗАДАЧИ 
• подготовка к проведению чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2021 года 

(Санкт-Петербург), чемпионата мира по 

волейболу FIVB 2022 года среди мужских 

команд, XXXII Всемирной летней 

Универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге 

 

 

• участие в заявочных кампаниях на 

проведение международных 

соревнований 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
• обеспечение эффективного использования  

в постсоревновательный период объектов 

наследия Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 года и XXIX Всемирной 

зимней универсиады  

2019 года в г. Красноярске 

 

 

 

 

 
 

 

 

ЦЕЛЬ 3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КРУПНЕЙШИХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  
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ЗАДАЧИ 
• разработка проекта Стратегии развития 

физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до  

2030 года 

 

• мониторинг показателей и плана 

мероприятий федерального проекта 

"Спорт – норма жизни" 

 

 

 
 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
• долгосрочное планирование и управление 

отраслью физической культуры и спорта 

 

 

• достижение показателей и результатов 

федерального проекта "Спорт – норма 

жизни" и  его региональных аналогов  

(85 субъектов Российской Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЬ 4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ 


