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СТРАТЕГИЯ
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
до 2030 года
I.

Общие положения

Стратегия
развития
физической
культуры
и
спорта
в Российской Федерации до 2030 года (далее – Стратегия) разработана
во исполнение подпункта «е» пункта 1 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № Пр-759 и предусматривает
комплексное развитие физической культуры, массового спорта, системы
подготовки
спортивного
резерва,
спорта
высших
достижений,
профессионального спорта и направлена на вовлечение всех категорий
и групп населения в занятия физической культурой, спортом и обеспечение
конкурентоспособности российского спорта на международной арене.
Документ развивает положения Стратегии развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года и определяет цели,
задачи, приоритетные направления развития физической культуры и спорта,
параметры ресурсного обеспечения, социальные и экономические показатели
развития сферы 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 г.
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
Развитие физической культуры и спорта основано на следующих
принципах:
соответствие национальным целям и стратегическим задачам развития
Российской Федерации;
обеспечение равных возможностей для занятий физической культурой
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и спортом по месту жительства, учебы и работы для всех категорий и групп
граждан;
открытость и доступность информации для граждан;
удовлетворенность граждан условиями для занятий физической
культурой и спортом;
обеспечение условий для подготовки высококвалифицированных
спортсменов, их спортивного долголетия, саморазвития и самореализации,
духовно-нравственного и патриотического воспитания;
ориентация
на
долгосрочную
перспективу
стратегического
планирования с учетом мировых тенденций научно-технологического
и цифрового развития;
адресный характер государственной поддержки организаций всех
типов в сфере физической культуры и спорта, а также спортсменов, тренеров
и специалистов;
обеспечение «чистоты» и безопасности спорта, нетерпимость
к нарушению антидопинговых правил;
учет региональных особенностей развития физической культуры и
спорта.
Стратегия
направлена
на
координацию
межотраслевого
взаимодействия заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти, региональных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления,
соответствующих
общественных,
социальноориентированных некоммерческих, научных, образовательных организаций,
институтов гражданского общества, бизнес-структур и экспертного
сообщества в целях выработки и реализации государственной политики в
сфере физической культуры и спорта.
Стратегия является основой для разработки государственных
программ Российской Федерации, федеральных целевых программ,
ведомственных целевых программ, отраслевых документов стратегического
планирования в сфере физической культуры и спорта в субъектах Российской
Федерации, государственных программ субъектов Российской Федерации,
корректировки федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального
проекта «Демография», иных федеральных проектов.
II. Нормативные правовые и информационные
Стратегии, документы стратегического планирования
Основу разработки Стратегии составили
Конституция Российской Федерации;

основы
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Послание Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской 15 января 2020 года;
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации";
Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
государственная программа Российской Федерации «Развитие
физической культуры и спорта», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302;
государственная программа Российской Федерации "Доступная
среда", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2019 г. № 363;
федеральная целевая программа «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г.
№ 30;
стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р;
стратегия развития спортивной индустрии до 2035 г., утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2019 г.
№ 1188-р;
стратегия пространственного развития Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р;
стратегия национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13 декабря
2015 года № 683;
стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р;
стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. №151-р;
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стратегия развития малого и среднего предпринимательства
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 2 июня 2016 г. №1083-р;
стратегия действий в интересах граждан старшего поколения,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 5 февраля 2016 г. №164-р;
стратегия государственной культурной политики на период
до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р;
стратегия развития производства промышленной продукции
реабилитационной направленности до 2025 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября
2017 г. № 2599-р;
стратегия развития сотрудничества
государств – участников
Содружества Независимых Государств в области физической культуры и
спорта на 2021–2030 годы (утв. Решением Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств 29 мая 2020 года);
прогноз научно-технологического развития Российской Федерации
на период до 2030 г., утвержденный Правительством Российской Федерации
3 января 2014 г. № ДМ-П8-5;
прогноз социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2036 года, утвержденный протоколом заседания Правительства
Российской Федерации от 22 ноября 2018 г. № 34;
бюджетный прогноз Российской Федерации на период до 2036 г.,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29 марта 2019 г. № 558-р;
паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», утвержденной протоколом заседания президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7;
паспорт национального проекта «Демография»;
паспорт федерального проекта «Спорт – норма жизни»;
паспорт федерального проекта «Комфортная городская среда»;
паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование»;
концепция демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской
Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351;
концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации
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до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 октября 2018 г. № 2245-р;
концепция развития студенческого спорта в Российской Федерации
на период до 2025 года, утвержденная приказом Минспорта России
от 21 ноября 2017 г. № 1007;
концепция
развития
дополнительного
образования
детей,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
основы государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 г., утвержденные распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р
план реализации основ государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 г., утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 2570-р;
межотраслевая программа развития школьного спорта, утвержденная
приказом Минспорта России и Минпросвещения России № 970/639
от 25 ноября 2019 г.;
межотраслевая
программа
развития
студенческого
спорта,
утвержденная приказом Минспорта России и Минобрнауки России
№ 981/1321 от 27 ноября 2019 г.;
межведомственная программа «Плавание для всех», утвержденная
25 ноября 2019 г., Министрами спорта, просвещения, науки и высшего
образования Российской Федерации и президентом Всероссийской
федерации плавания.
III. Анализ текущего состояния развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации
Современное
состояние
физической
культуры
и
спорта
является результатом реализации государственной политики в сфере
физической культуры и спорта, обозначенной в Указах и Поручениях
Президента Российской Федерации, Стратегии развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года (далее – Стратегия
2020).
Анализ статистических данных показывает, что целевые показатели
Стратегии 2020, в основном, достигнуты. Более 40% граждан систематически
занимаются физической культурой и спортом. Уровень обеспеченности
населения объектами спорта всех типов достиг 55,5% (плановое значение –
48 процентов).
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В период реализации Стратегии-2020 значительно модернизированы
системы физического воспитания и подготовки спортивного резерва.
Получили развитие материально-техническая база физической культуры и
спорта, кадровое, научное, научно-методическое, медицинское, медикобиологическое и антидопинговое обеспечение в спорте высших достижений.
Создана современная система обеспечения безопасности в спорте. В
Российской Федерации организованы и проведены на высоком уровне
исторически значимые мероприятия: XXII Олимпийские зимние игры и XI
Паралимпийские зимние игры, XVIII Сурдлимпийские зимние игры,
Всемирные игры колясочников и ампутантов IWAS, всемирные летняя 2013
года и зимняя 2019 года Универсиады, чемпионаты мира по футболу FIFA
2018, водным видам спорта, чемпионат мира по легкой атлетике 2013 года,
гонки Формулы 1, конвент «Спорт аккорд» и другие. В результате Россия
завоевала авторитет организатора соревнований самого высокого уровня.
Принятые меры способствовали распространению среди граждан
устойчивого положительного отношения к ведению здорового образа жизни,
что, в свою очередь, стимулировало рост спроса на физкультурноспортивные услуги и спортивную продукцию.
В 2008-2019 годах в рамках исполнения поручений Президента
Российской Федерации и реализации Стратегии 2020:
увеличена численность граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, с 22 млн. человек до 58,6 млн. человек, в
том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
- 0,2 млн. человек до 1,4 млн. человек;
создано более 84 тыс. капитальных спортивных сооружений. Общее
количество объектов спорта достигло 322 тыс. единиц, в том числе около 73
тыс. единиц адаптированы под нужды лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов; во Всероссийский реестр объектов спорта для учета
инфраструктурных возможностей проведения официальных спортивных
мероприятий включено более 5,5 тыс. объектов спорта.
сформирована и введена в действие программная и нормативная
основа системы физического воспитания – Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (2,3 млн. участников, 2,5
тыс. центров тестирования), доля граждан, выполнивших нормативы (тесты)
комплекса, в общей численности граждан, принявших участие в
соответствующих испытаниях, составила 59,4 процента;
созданы условия для развития и самореализации граждан всех
категорий в сфере физической культуры и спорта. Ежегодно проводятся
Всероссийская спартакиада между субъектами Российской Федерации,
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Всероссийские спортивные соревнования школьников, в том числе
«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» и иные
массовые физкультурно-спортивные мероприятия. Успешно реализуется
программа Олимпийского комитета России «Олимпийская страна»,
направленная на формирование и поддержку в обществе тренда на занятия
массовым спортом и активный образ жизни;
создана и действует сеть школьных (около 12 тыс. единиц),
студенческих спортивных клубов (834 единицы), студенческих спортивных
лиг по видам спорта (16 единиц), сеть спортивных клубов (более 33 тыс.
организаций, рост в 2,5 раза с 2008 года);
разработана и усовершенствована нормативная база, регулирующая
развитие видов спорта в Российской Федерации, в том числе вопросы
признания видов спорта, аккредитации спортивных федераций, разработки
правил видов спорта, спортивного судейства, выполнения и присвоения
спортивных званий и разрядов, формирования и реализации Единого
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, приняты
федеральные стандарты спортивной подготовки по 108 олимпийским,
паралимпийским и неолимпийским видам спорта;
создана отраслевая сеть организаций, осуществляющих спортивную
подготовку (1599 спортивных школ и 1075 спортивных школ олимпийского
резерва, 55 училищ олимпийского резерва, 30 центров олимпийской
подготовки), а также единый центр методического обеспечения спортивной
подготовки на всех ее этапах; создана система адресной государственной
поддержки спортивных школ (общая сумма финансирования за 5 лет
составила 66 млрд. рублей, в том числе за счет ежегодно предоставляемых
субсидий из федерального бюджета). Продолжается работа по гармонизации
законодательства Российской Федерации 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, проводимая Минспортом России
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации
по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию физической культуры и спорта от 30.04.2019 № Пр-759 и в
соответствии с пунктом 4 перечня поручений Правительства Российской
Федерации от 08.05.2019 № ОГ-П12-3743. Вместе с тем, вопрос продолжения
дальнейшей работы по гармонизации законодательства остается актуальным;
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разработаны
и
утверждены
федеральные
государственные
образовательные стандарты в сфере физической культуры и спорта,
направление 49.03.04 «Спорт» внесено в перечень направлений подготовки
высшего образования;
увеличено количество самостоятельных учреждений спортивной
направленности по адаптивной физической культуре и спорту
с 15 до 67 единиц;
с 9 тыс. до 15,5 тыс. увеличилось количество официальных
физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых в рамках Единого
календарного плана;
созданы и действуют около 950 объектов наследия крупных
международных спортивных мероприятий, включая спортивные сооружения,
средства размещения, объекты дорожной, медицинской инфраструктуры,
инфраструктуры образовательных организаций и иной направленности;
численность штатных специалистов физической культуры и спорта
увеличилась с 265 тыс. человек до 402 тыс. человек. При этом 273,7 тысячи
из этих специалистов – лица с высшим образованием;
увеличен объем рынка фитнес услуг с 32,5 млрд. рублей
до 125 млрд. рублей, емкость рынка спортивной индустрии в 2019 году
составила около 534 млрд. рублей;
внедрена система стандартизации и сертификации спортивного
оборудования в Российской Федерации, разработаны и утверждены 122
национальных стандарта на спортивное оборудование и инвентарь.
По итогам прошедших спортивных сезонов (зимних и летних)
российские спортсмены стабильно входили в пятерку лучших по количеству
завоеванных медалей, одержали победу в неофициальном общекомандном
зачете на XXII Олимпийских зимних играх и XI Паралимпийских зимних
играх 2014 года в г. Сочи, 10-х Всемирных играх 2017 года в г. Вроцлаве
(Польша), III летних юношеских Олимпийских играх 2018 года и III зимних
юношеских Олимпийских играх 2020 года, I и II Европейских играх 2015 и
2019 года, XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярске,
XXX Всемирной летней универсиады в г. Неаполь (Италия), регулярно
побеждали в неофициальном общекомандном зачете на Сурдлимпийских
играх.
Разработаны и внедряются на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях механизмы общественного участия в решении
задач развития физической культуры и спорта, в том числе посредством
вовлечения в работу добровольческих (волонтерских) организаций,
которым
оказывается
методическая,
финансовая,
правовая
и
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информационная поддержка. Во время проведения чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 задействованы 35 тыс. волонтеров из 112 стран мира, в
проведении XXIX Всемирной зимней Универсиады в Красноярске
участвовали 2 тыс. добровольцев, 22 тысячи волонтеров привлечены к
оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Общий уровень удовлетворенности граждан созданными условиями
для занятий физической культурой и спортом в 2019 году достиг
54,2 процентов.
В условиях особого режима самоизоляции, применяемого в период
пандемии 2020 г., резко вырос интерес граждан к он-лайн занятиям
физической культурой и спортом, в том числе к фитнес-услугам с
использованием дистанционных технологий. Вместе с тем, среди граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом,
преобладает городское население, преимущественно – дети и молодежь в
возрасте до 29 лет. Сохраняется недостаточный уровень вовлеченности
населения среднего и старшего возрастов в занятия физической культурой и
спортом, а также низкий уровень физической подготовленности призывного
контингента.
Основными барьерами, препятствующими более массовому
вовлечению в занятия физической культурой и спортом представителей
средней и старшей возрастных групп, являются ограниченная доступность
(состояние) спортивной инфраструктуры, особенно в сельской местности,
высокая стоимость физкультурно-спортивных услуг, нехватка времени
и индивидуальной мотивации, состояние здоровья, а также развитие
компьютерных технологий и предложений сферы развлечений.
Наряду с созданием новой инфраструктуры все более актуальной
становится необходимость приведения в нормативное состояние объектов
спорта различной ведомственной принадлежности и форм собственности (из
41,3 тыс. существующих общеобразовательных организаций только 36,8 тыс.
имеют спортивные залы, 21,7 тыс. – открытые плоскостные сооружения, в
12,5 тыс. общеобразовательных организациях имеется потребность в ремонте
спортивных залов).
Необходимо решить задачи по обеспечению многообразия форм
физкультурно-спортивной деятельности по месту жительства, учебы
и работы; развитию спортивной инфраструктуры в шаговой доступности, в
том числе с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов; построением адресных коммуникаций с конечным
потребителем
и
широкомасштабным
использованием
цифровых
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и информационных технологий. В сфере физической культуры и спорта
отсутствуют единая автоматизированная информационная система, системы
сбора, анализа и тиражирования для использования в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях передового опыта и практик
развития физической культуры и спорта.
Одновременно необходимо стимулировать развитие инвестиционной
привлекательности сферы физической культуры и спорта, в том числе
развитие предпринимательства и развитие государственно-частного
(муниципально-частного) партнерства. До настоящего времени развитие
физической культуры и спорта обеспечивалось преимущественно за счет
бюджетных средств. Около 90% процентов объектов спорта являются
объектами государственной и муниципальной собственности. Требует
развития социальное предпринимательство в сфере физической культуры и
спорта, делегирование исполнения государственного (муниципального)
заказа бизнес-структурам, применение механизма «регулярной гильотины».
Для достижения высоких результатов на международной спортивной
арене требуется обеспечить прорывное научно-технологическое развитие
и ускоренное внедрение инноваций в подготовку спортивного резерва
и спорт высших достижений. Однако, в сфере научного и научнометодического обеспечения наблюдается целый ряд проблем: существует
острый дефицит кадров и современной материально-технической базы в
научных организациях; не хватает специалистов для организации
эффективного комплексного сопровождения спортивной подготовки и
занятий физической культурой и массовым спортом; отсутствует единый
методический информационный ресурс в области физической культуры,
спорта и спортивной медицины.
Сохраняется зависимость спортивных сборных команд Российской
Федерации от импортного спортивного оборудования и инвентаря. Доля
спортивного инвентаря и оборудования российского производства в общем
объеме рынка физической культуры и спорта (включая массовый спорт)
незначительна и составляет около 11%.
Отсутствует механизм и критерии определения приоритетных для
государства видов спорта, что не позволяет сконцентрировать усилия
заинтересованных субъектов физической культуры и спорта для занятия
лидирующей позиции России на мировой арене
Не снижается и внешнеполитическое давление на российский спорт. В
этих условиях особенно возрастает необходимость развития международного
спортивного сотрудничества и продвижения российских интересов на
двусторонней и многосторонней основе.
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Существенное негативное воздействие на социальную и
экономическую жизнь Российской Федерации оказала новая коронавирусная
инфекция COVID-19.
Изменения геополитической ситуации, образа жизни граждан,
структурные преобразования в экономике и общественной жизни
сформировали ряд новых вызовов.
Ключевыми вызовами для физической культуры и спорта являются:
изменение модных тенденций и ценностных ориентиров граждан,
выбор ими альтернативных (инертных) форм организации досуга и отдыха;
усиление глобальной конкуренции в спорте высших достижений, в
том числе разрыв между мировыми и российскими стандартами
материально-технического, научного, научно-методического, медицинского,
медико-биологического и антидопингового обеспечения физической
культуры и спорта;
недостаточная ресурсная обеспеченность сферы физической культуры
и спорта, в том числе системы профессионального образования;
политизация спорта на международной арене; нарушение прав
российских спортсменов и организаций;
увеличение численности лиц, в том числе и призывного возраста, с
различными
отклонениями
в
состоянии
здоровья,
вызванными
гиподинамией, с одной стороны, и повышение требований к уровню
физической подготовленности допризывной молодежи как фактору
обеспечения боеготовности Вооруженных сил Российской Федерации, с
другой;
потеря перспективных спортсменов при переходе из системы
подготовки спортивного резерва в спорт высших достижений;
увеличение числа граждан, нуждающихся в оздоровлении средствами
физической культуры и спорта;
сокращение профессиональных спортивных организаций вследствие
прекращения бюджетного финансирования и/или отсутствия инвестиций,
снижение деловой активности общероссийских и региональных спортивных
федераций;
сокращение объема ассигнований на физическую культуру и спорт из
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, сохранение
и возможное увеличение региональных диспропорций в обеспеченности
населения физкультурно-спортивной инфраструктурой;
резкое сокращение в 2020 году рынка услуг в сфере физической
культуры и спорта и существенное негативное воздействие карантинных
ограничительных мер на спортивную индустрию;
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сокращение реально располагаемых доходов граждан, необходимость
экономить на занятиях физической культурой и спортом, в том числе и
вследствие пандемии 2020 г.;
отсутствие системных мер государственной поддержки и
экономических стимулов для ведения предпринимательской деятельности в
сфере физической культуры и спорта;
дальнейшая
эскалация
хулиганского
поведения
и дискриминационных явлений среди отдельных категорий зрителей
спортивных мероприятий.
Возможностями эффективного развития физической культуры и
спорта являются:
значительный потенциал вовлечения граждан в систематические
занятия физической культурой и спортом;
повышение уровня информированности граждан о пользе здорового
образа жизни и двигательной активности в достижении их базовых
потребностей и ценностей;
сформированная система профессионального образования и кадрового
обеспечения сферы физической культуры и спорта;
интеграция вопросов развития физической культуры и спорта
в смежные отрасли экономики и социальной сферы; использование
возможностей ведомственных, отраслевых обществ в развитии физической
культуры и спорта;
активизация научных исследований, развитие экспериментальной
и инновационной деятельности;
расширение международного спортивного сотрудничества, в том
числе в перспективных форматах - БРИКС, ШОС, ЕАЭС, а также со
странами СНГ;
развитие спортивной индустрии, привлечение фитнес-индустрии к
реализации целей и задач государственной политики;
стабилизация подходов к спортивной подготовке;
развитие цифровых технологий и значительный потенциал
их применения в сфере физической культуры и спорта;
разработка и внедрение порядка межведомственного утверждения и
реализации программ развития физической культуры и спорта и
синхронизированных с ними программ развития видов спорта с учетом
реализации стратегии пространственного развития.
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IV. Миссия, цель, задачи, видение (целевое состояние) и этапы
реализации Стратегии
Национальные
цели
и
стратегические
задачи
развития
Российской
Федерации,
предусматривают
повышение
ожидаемой
продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 г. – 80 лет), ускорение
технологического развития, ускоренное внедрение цифровых технологий и
вхождение российской экономики в пятерку лидирующих экономик мира к
2024 году.
Миссия физической культуры и спорта в Российской Федерации
заключается во всестороннем духовном и физическом воспитании граждан
страны, формировании идеологии ценности активного образа жизни как
основы гармоничного развития личности и устойчивого развития
общества, укрепления авторитета государства на международной арене.
Целью
Стратегии
является
определение
приоритетов
государственной политики в сфере физической культуры и спорта, основных
направлений и механизмов, способствующих решению задач устойчивого
социально-экономического развития Российской Федерации, повышению
конкурентоспособности российского спорта.
Задачи:
формирование среды равных возможностей для занятий физической
культурой и спортом с учетом индивидуальных потребностей граждан и
содействие повышению качества жизни всех категорий и групп населения;
формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни
и систематическим занятиям физической культурой и спортом;
развитие системы профессионального образования и кадрового
обеспечения сферы физической культуры и спорта;
содействие воспитанию гармонично развитой и социально
ответственной личности средствами физической культуры и спорта;
обеспечение эффективной системы подготовки спортивного резерва и
самореализации спортивно одаренных детей;
создание условий для эффективной системы подготовки в спорте
высших достижений, способной обеспечить конкурентоспособность
российского спорта;
укрепление международного авторитета Российской Федерации; в
том числе
посредством развития международного сотрудничества и
проведения на высоком организационном уровне крупных международных
спортивных соревнований и физкультурных мероприятий на территории
Российской Федерации;
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совершенствование ресурсного обеспечения системы физической
культуры и спорта; в том числе развитие спортивной инфраструктуры,
обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом,
обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий (цифровая
трансформация) сферы физической культуры и спорта;
совершенствование системы регионального и муниципального
развития.
Развитие сферы физической культуры и спорта до 2024 года будет
осуществляться в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», во исполнение
которого в рамках национального проекта "Демография" разработан
федеральный
проект
"Спорт
норма
жизни",
и постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Развитие физической культуры и спорта".
Целевое состояние сферы физической культуры и спорта к 2030 году.
Государственная политика в сфере физической культуры и спорта,
деятельность физкультурно-спортивных организаций (в том числе,
профессиональных клубов) и спортивная индустрия ориентированы на
конечного потребителя и постоянное обновление предложений и продуктов.
Созданы комплексные условия, обеспечивающие доступность занятий
физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения, с
учетом их индивидуальных запросов, а также особенностей социальноэкономического развития регионов. Осуществлен переход к управлению
спросом на физическую культуру, спорт и продукцию спортивной
индустрии. В спортивную отрасль привлечены внебюджетные инвестиции,
развиты все формы предпринимательства.
Региональное развитие осуществляется исходя из потребностей
и обеспеченности граждан объектами спорта, климатогеографических
особенностей, спортивных, культурных и иных традиций субъектов
Российской Федерации.
В средствах массовой информации и социальных сетях установлены
коммуникации с целевыми аудиториями для адресной мотивации
к физическому развитию, сформирована
потребность в двигательной
активности у всех категорий населения.
В результате совместной политики, проводимой Минспорта России и
Минпросвещения России, сформировано единое спортивно-образовательное
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пространство, обеспечена преемственность и взаимосвязь всех уровней
образования и системы подготовки спортивного резерва.
Система подготовки спортивного резерва на основе реализации
федеральных стандартов спортивной подготовки и современных методик
спортивной тренировки обеспечивает эффективный поиск, отбор и
сопровождение на каждом этапе спортивной подготовки наиболее
перспективных спортсменов. Внедрена система оценки профессиональной
квалификации.
Удовлетворена потребность спортивных сборных команд Российской
Федерации и организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в
материально-техническом, научном, кадровом, медико-биологическом,
медицинском и антидопинговом обеспечении.
Полностью сняты ограничения по допуску российских спортсменов к
участию в международных спортивных соревнованиях, включая
Олимпийские и Паралимпийские игры. Отечественные спортивные и
антидопинговые организации восстановлены в правах в составе
соответствующих международных организаций. Российская Федерация
устойчиво входит в тройку лидеров олимпийского движения.
Сформирована устойчивая система профессионального спорта,
построенная на принципе самоокупаемости.
Проведена трансформация системы управления: структурированы
вертикальные и горизонтальные межведомственные отношения. Создана
единая
цифровая платформа физической культуры и спорта,
ориентированная на взаимодействие институтов развития, гражданского
общества и субъектов физической культуры и спорта по всем направлениям.
Управленческие решения на всех уровнях принимаются на основе анализа
консолидированного потока данных. Часть рабочих процессов органов
исполнительной власти переведена в цифровую среду. Управление
массивами данных, применение цифровых технологий при планировании и
проведении спортивно-массовой и информационной работы являются
значимым фактором развития отрасли.
Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской
Федерации до 2030 года разработана на основе базового варианта прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2036 года, утвержденного на заседании Правительства Российской
Федерации 22 ноября 2018 г., предполагающего достижение целевых
показателей социально-экономического развития Российской Федерации в
средне- и долгосрочной перспективе.
Реализация Стратегии осуществляется поэтапно:
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первый этап - 2021-2024 годы (2021-2022 гг - с учетом состояния
мировой и российской экономики);
второй этап – 2025-2030 годы. На каждом этапе формируются План
мероприятий по реализации Стратегии (Приложение 1), Финансовый план
реализации мероприятий Стратегии и соответствующие целевые показатели,
синхронизированные со всеми отраслевыми документами стратегического
планирования. Система целевых показателей реализации стратегии
представлена в Приложении 1 и является неотъемлемой частью Стратегии.
План мероприятий по реализации Стратегии включает информацию о сроках
выполнения, ответственных исполнителях, обеспечивающих реализацию
мероприятий Стратегии.
План мероприятий по реализации первого этапа Стратегии
утверждается Правительством Российской Федерации в 2020 г. На втором
этапе Стратегия реализуется посредством двух трехлетних планов (на 20252027 и 2028-2030 годы), которые утверждаются Правительством Российской
Федерации в 2024 и 2027 годах соответственно. При утверждении планов
реализации Стратегии целевые показатели подлежат корректировке с учетом
текущих социально-экономических условий.
Первый этап реализации Стратегии характеризуется необходимостью
стабилизации ситуации в сфере физической культуры и спорта с целью
нивелирования негативного воздействия пандемии 2020 г. Задача 2022- 2024
гг. обеспечить техническую готовность экосистемы сферы физической
культуры и спорта к прорывному развитию на следующем этапе.
1. На первом этапе реализации Стратегии будут:
1) решены стратегические задачи по созданию для всех категорий
и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом,
в том числе увеличен уровень обеспеченности населения объектами спорта
в рамках реализации Федерального проекта «Спорт – норма жизни»
Национального проекта «Демография»,
2) обеспечена
реализация Концепции подготовки спортивного
резерва в Российской Федерации до 2025 г;
3) обеспечено комплексное совершенствование законодательства
Российской Федерации, включая разработку до 2023 года нового базового
федерального закона о физической культуре и спорте;
4) обеспечены методические и материально-технические условия для
вхождения спортивных сборных команд Российской Федерации в восьмерку
призеров в неофициальном общекомандном зачете по результатам
выступлений на крупных международных спортивных соревнованиях,
включая Олимпийские игры;
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5) проведены на высоком организационном уровне крупные
международные спортивные мероприятия, включая чемпионат мира
по волейболу2022 г. и XXXII Всемирные летние студенческие игры 2023 г.,
обеспечено развитие системы спортивных соревнований среди государств,
входящих в БРИКС, ШОС, ЕАС и СНГ;
6) созданы система непрерывного образования, повышения
квалификации кадров и система независимой оценки квалификаций в
установленной сфере деятельности;
7)
создана
система
комплексного
межотраслевого
научно-технологического,
медицинского,
медико-биологического
и
антидопингового обеспечения; обеспечено развитие экспериментальной и
инновационной деятельности в сфере физической культуры и спорта;
8) начата цифровая трансформация сферы физической культуры
и спорта;
9) обеспечено 100-процентное использование объектов спорта в
постсоревновательный период, в том числе объектов XXVII Всемирной
летней универсиады 2013 года в г. Казани, XXII Олимпийских зимних игр и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, XXIX Всемирной
зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске;
10) созданы условия для привлечения к развитию физической
культуры и спорта внебюджетного финансирования и роста инвестиционной
привлекательности;
11) обеспечено совершенствование правовых, организационных
и финансовых механизмов в сфере физической культуры и спорта, в том
числе профессионального спорта.
3. На втором этапе реализации Стратегии:
1) сформированы новые управленческие и организационные
механизмы, направленные на устойчивое развитие физической культуры и
спорта, в том числе на вовлечение граждан в систематические занятия
физической культурой и спортом, их духовно-нравственное и
патриотическое
воспитание,
обеспечение
конкурентоспособности
российского спорта, а также на повышение вклада отрасли в ВВП;
2)
обеспечено
дальнейшее
развитие
механизмов
межотраслевого взаимодействия в целях опережающего научнотехнологического развития физической культуры и спорта и использования
ее возможностей для профилактики заболеваний, продвижения интересов
Российской Федерации на международной арене;
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3) завершена цифровая трансформация сферы физической культуры
и спорта, усовершенствованы механизмы предоставления гражданам и
организациям услуг в сфере физической культуры и спорта;
4)
сформирована
система
повышения
инвестиционной
привлекательности отрасли физической культуры и спорта, прежде всего
путем стимулирования предпринимательства и государственно-частного
партнерства.
5)
обеспечено
вхождение
спортивных
сборных
команд
Российской Федерации в тройку призеров в неофициальном общекомандном
зачете по результатам выступлений на крупных международных спортивных
соревнованиях, включая Олимпийские игры.
V. Приоритетные направления и области развития сферы физической
культуры и спорта
Решение основных задач Стратегии осуществляется по следующим
приоритетным направлениям:
1. Обеспечение равных возможностей гражданам для занятий
физической культурой и спортом.
1.1. Развитие системы массового спорта через обеспечение
многообразия форм физкультурно-спортивной деятельности с учетом
индивидуальных потребностей (запросов) всех категорий и групп граждан, в
том числе:
Приоритетная задача: развитие Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и привлечение
граждан различного пола, возраста и состояния здоровья к выполнению
нормативов испытаний (тестов) комплекса; совершенствование системы
поощрения лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) на знаки
отличия;
развитие клубной системы, включая комплекс мер, направленных на
стимулирование их создания и деятельности на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях;
развитие физической культуры и спорта по месту работы (службы),
включая ведомственный, корпоративный спорт, содействие развитию
физкультурно-спортивных обществ, организаций;
обеспечение подготовки допризывной молодежи к службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации, развитие военно-прикладных и
служебно-прикладных видов спорта;
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развитие физической культуры и спорта среди граждан старшего
возраста;
развитие физической культуры и спорта в сельской местности;
развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
развитие системы физической реабилитации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с использованием средств и
методов адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
информационно-техническое обеспечение видов спорта, в том числе
развитие видов спорта с использованием информационных технологий;
совершенствование
системы
проведения
официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на всех уровнях, включая
комплексные многоэтапные, в том числе среди лиц, выполнивших
нормативы комплекса ГТО, школьных и студенческих спортивных клубов
(лиг), а также спортивных клубов по месту жительства и работы;
развитие добровольчества (волонтѐрства);
совершенствование мер государственной
(муниципальной)
поддержки негосударственных организаций (общественных проектов и
инициатив, в том числе религиозных организаций), действующих в сфере
физической культуры и спорта; обеспечение доступа социальноориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление услуг в сфере физической культуры и
спорта.
Важным
условием
реализации
указанного
стратегического
направления является разработка нового блока нормативно-правового
регулирования, обеспечивающего комплексную правовую регламентацию
массового спорта, закрепление целей, задач и принципов его развития,
установление правового статуса физкультурно-спортивных клубов, их
учредителей и участников, мер государственной поддержки, установление
особенностей организации и проведения массовых спортивных мероприятий.
1.2. Повышение роли физической культура и спорта в системе
образования, в том числе:
обновление методик проведения занятий физической культурой
в дошкольных образовательных организациях и создание сети центров
раннего физического развития детей с целью формирования здорового
поколения;
обеспечение дальнейшего развития учебного предмета (дисциплины)
«Физическая культура» в системе общего, среднего профессионального
и высшего образования с целью сохранения и укрепления здоровья
обучающихся;
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организация внеурочной деятельности физкультурно-спортивной
направленности в общеобразовательных организациях, и внеучебной
деятельности в профессиональных образовательных организациях,
направленной на увеличение сети школьных и студенческих спортивных
клубов, участие таких клубов в физкультурных и спортивных мероприятиях,
проводимых, соответственно, школьными и студенческими спортивными
лигами;
обеспечение доступности дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта, ориентированных на
реализацию индивидуальной траектории развития личности
и
профориентацию в сфере физической культуры и спорта; обеспечение
преемственности с программами спортивной подготовки в вопросах
выявления и отбора спортивно одаренных детей;
совершенствование
системы
проведения
многоэтапных
физкультурных и спортивных мероприятий среди всех возрастных групп
обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций с максимальным охватом на уровне
образовательной организации, муниципальном и региональном уровнях;
содействие созданию в образовательных организациях высшего
образования, в том числе в федеральных университетах, структурных
подразделений - центров спортивной подготовки студенческих сборных
команд, реализующих программы спортивной подготовки для обучающихся
образовательных организаций высшего образования;
включение и совершенствование критериев оценки физкультурноспортивной работы образовательных организаций высшего образования и
профессиональных образовательных организаций в перечень общих
критериев оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности, проведение мониторинга уровня развития студенческого
спорта в образовательных организациях;
включение показателей по организации физкультурной и спортивной
работы среди обучающихся в «эффективный контракт» руководителя
образовательной организации высшего образования и профессиональных
образовательных организаций;
эффективная реализация межотраслевых программ развития
школьного, студенческого спорта и межведомственной программы
«Плавание для всех».
1.3. Совершенствование и развитие механизмов пропаганды
физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в том числе:
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формирование потребности (осознанного отношения) граждан
к занятиям физической культурой и спортом и построение адресных
коммуникаций с основными группами потребителей физкультурноспортивных услуг и спортивной продукции путем:
привлечения
общероссийских
спортивных
федераций,
некоммерческих организаций к проведению мероприятий по популяризации
занятий физической культурой и спортом с целью пропаганды олимпийских
ценностей и здорового образа жизни, в том числе с учетом опыта и
возможностей Олимпийского комитета России и сети Олимпийских советов;
дифференцированного подхода к пропаганде персонального выбора
модели здорового образа жизни, ориентированной на возрастные
потребности и социально-экономические возможности категорий населения;
организации
просветительно-образовательной
работы
в образовательных организациях, по месту работы, жительства и отдыха
населения по пропаганде физической культуры и спорта, возможностей
физкультурно-оздоровительной деятельности в профилактике негативных
социальных явлений;
совершенствование форм и методов гражданско-патриотического
воспитания, в том числе, развитие системы взаимодействия с традиционными
конфессиями для формирования духовно-нравственного облика российского
спортсмена и гражданина, формирование у населения нравственных идеалов
дружбы, уважения, стремления к совершенству и честной спортивной игре
посредством принципов олимпийского движения;
совершенствование и развитие механизмов информационнокоммуникационного сопровождения деятельности в сфере физической
культуры и спорта, в том числе освещение массовых мероприятий
физической культуры и спорта в средствах массовой информации
и на официальных сайтах; реализация проектов и мероприятий,
направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового
образа жизни.
2. Развитие механизмов управления сферой спорта в целях
достижения лидирующих позиций России на мировой арене, в том числе
развитие профессионального спорта.
2.1. Совершенствование системы функционирования спортивных
федераций и развития видов спорта, в том числе:
уточнение прав и обязанностей общероссийских, региональных,
местных спортивных федераций и иных общественных организаций, в том
числе по взаимодействию с федеральным органом исполнительной власти
в сфере физической культуры и спорта, Олимпийским, Паралимпийским,
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Сурдлимпийским комитетами России, а также с профессиональными
спортивными организациями;
разработка механизма и критериев определения приоритетных видов
спорта в Российской Федерации;
установление требований к разработке, содержанию и утверждению
документов стратегического планирования по развитию видов спорта, в том
числе сведениям о планируемых источниках финансирования, включая
внебюджетные;
установление критериев и методики оценки эффективности
деятельности общероссийских, региональных и местных спортивных
федераций по развитию видов спорта, включая оценку их роли в содействии
развитию массового спорта; формирование рейтинга эффективности
федераций;
образование межведомственной координационной комиссии по
развитию приоритетных видов спорта; совершенствование механизма
признания видов спорта (спортивных дисциплин);
установление
взаимных
обязательств
федерального
органа
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта,
Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России и
Сурдлимпийского комитета России в целях реализации ведомственного
целевого проекта по подготовке сборных команд Российской Федерации к
олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским играм;
совершенствование системы развития неолимпийских видов спорта, в
том числе видов спорта с использованием авиационной техники и иной
техники, имеющих высокое прикладное значение для обороноспособности
страны, служебно-прикладных и военно-прикладных, национальных и
традиционно развиваемых в Российской Федерации видов спорта и
спортивных дисциплин;
совершенствование
Единой
всероссийской
спортивной
классификации (ЕВСК) в целях создания условий для повышения уровня
спортивного мастерства спортсменов, привлечения граждан Российской
Федерации к занятиям спортом, совершенствование системы подготовки
спортсменов;
законодательное закрепление социальных гарантий спортивных
судей, в том числе разработка норм оплаты труда спортивных судей с учетом
особенностей видов спорта;
расширение взаимодействия с обществами и объединениями
болельщиков;
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развитие системы обеспечения общественной безопасности
(в том числе технологической) в спорте и общественного порядка;
разработка механизма выделения бюджетных и внебюджетных
ассигнований на развитие видов спорта, в том числе достижение высоких
спортивных результатов на официальных международных соревнованиях, с
учетом приоритетности видов спорта и повышение контроля за их
расходованием;
повышение прозрачности планирования бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий Единого календарного плана физкультурных и
спортивных мероприятий.
2.2. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва, в
том числе:
развитие системы подготовки спортивного резерва, включая
формирование единой системы координации деятельности и методического
обеспечения
физкультурно-спортивных
организаций,
реализующих
дополнительные общеобразовательные программы в области физической
культуры и спорта и (или) программы спортивной подготовки;
совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей
вопросы системы подготовки спортивного резерва путем:
создания и деятельности училищ олимпийского резерва и
региональных центров подготовки спортивного резерва;
обеспечения в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку, возможности круглогодичного проживания с целью обеспечения
оптимальных условий для подготовки спортсменов и получения ими
соответствующего образования (в том числе с использованием
дистанционных технологий);
внедрения системы государственной аккредитации физкультурноспортивных организаций и контроля (в том числе общественного контроля)
за соблюдением ее требований;
совершенствования нормативных правовых актов, касающихся
гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и
законодательства об образовании;
организационное развитие и методическая поддержка сети
организаций, осуществляющих спортивную подготовку путем:
поэтапного совершенствования федеральных стандартов спортивной
подготовки по видам спорта с учетом преемственности их требований на
спортивно-оздоровительном этапе; включения раздела по медицинскому,
медико-биологическому,
научно-методическому
и
антидопинговому
обеспечению;
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разработки и внедрения типовых программ спортивной подготовки с
учетом тенденций развития мирового спорта, новых возможностей науки и
цифровых технологий;
развития системы софинансирования из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации и контроля исполнения
государственного задания по подготовке спортивного резерва в субъектах
Российской Федерации;
оснащения современным спортивным инвентарем и оборудованием
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, разработки типовых
решений оснащения спортивных объектов спортивным оборудованием и
инвентарем (в первую очередь российского производства) с учетом этапов
спортивной подготовки;
развитие системы поиска, отбора и комплексного сопровождения
спортивно одаренных детей, включая их спортивную ориентацию, с учетом
положительного опыта Фонда «Талант и успех» при участии региональных
центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи, а также региональных центров спортивной подготовки;
совершенствование системы оплаты труда, социальных гарантий и
поддержки тренеров и иных специалистов отрасли физической культуры и
спорта.
2.3. Развитие системы спорта высших достижений, в том числе:
совершенствование порядка формирования списков кандидатов в
спортивные сборные команды Российской Федерации (субъекта Российской
Федерации), в соответствии с критериями отбора, установленными на
федеральном уровне;
совершенствование системы реабилитационных и абилитационных
мероприятий, направленных на восстановление здоровья и повышение
работоспособности спортсменов средствами физической культуры и спорта;
формирование системы социальной адаптации и профориентации
спортсменов на дальнейшую карьерную траекторию в сфере физической
культуры и спорта, в том числе с учетом возможностей проектов,
реализуемых международными спортивными организациями;
развитие
арбитража
(третейского
разбирательства),
администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением,
действующим в национальной юрисдикции.
2.4. Развитие системы профессионального спорта, в том числе:
развитие основных принципов деятельности профессионального
спорта в Российской Федерации;
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актуализация правового регулирования профессионального спорта
и его дальнейшее совершенствование в целях привлечения инвестиций
в профессиональный спорт, включая инвестиции в подготовку спортсменов,
их защиту, развитие коммерческих возможностей профессиональной
спортивной деятельности;
поэтапное сокращение финансирования профессионального спорта
из бюджетной системы, бюджетов компаний с государственным участием
и достижение самоокупаемости в долгосрочной перспективе за счет
повышения зрелищности спортивных соревнований и увеличения доходов
от реализации маркетинговых, коммерческих прав, возможностей
коммерческих спонсоров, вещателей, болельщиков, букмекеров и других
источников, включая лотереи, организованные Минспортом России;
разработка системы регулирующих мер, связанных с переходом
российских спортсменов в зарубежные спортивные клубы;
совершенствование правового регулирования профессионального
спорта и его дальнейшее совершенствование, в том числе трансфертных
договоров в профессиональном спорте, особенностей рекламной
деятельности, а также интеллектуальной собственности в профессиональном
спорте.
3. Укрепление авторитета Российской Федерации на международной
арене средствами физической культуры и спорта.
3.1. Развитие международного спортивного сотрудничества, в том
числе:
укрепление системы двухсторонних отношений с органами
исполнительной власти зарубежных стран, обеспечивающими развитие
физической культуры и спорта;
совершенствование
взаимодействия
с
международными
межправительственными и общественными организациями (ООН, ЮНЕСКО,
Советом Европы, Всемирным антидопинговым агентством, МОК, АНОК,
континентальными
организациями,
международными
спортивными
федерациями и иными) с учетом национальных интересов в части подготовки
и реализации международных актов (международных конвенций, резолюций,
хартий, деклараций) по вопросам спорта, включая участие и расширение
российского представительства в профильных рабочих органах данных
организаций;
укрепление каналов международной спортивной дипломатии в целях
эффективной информационной работы и взаимного корректирующего
взаимодействия с актуальной экосистемой международного олимпийского
спорта, укрепление контактов с Международным советом военного спорта, а
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также другими международными спортивными организациями и
федерациями;
развитие сотрудничества в области спорта со странами СНГ, БРИКС,
ШОС, ЕАЭС и традиционными партнерами, направленного, в том числе,
на формирование согласованных позиций по вопросам международной
спортивной повестки в рамках деятельности международных организаций
и международных спортивных организаций, а также на проведение
совместных спортивных мероприятий;
утверждение и реализация программы продвижения национальных
и традиционно развиваемых в Российской Федерации видов спорта за
рубежом;
усиление взаимодействия с международными организациями,
осуществляющими выработку политики в сфере борьбы с допингом в спорте;
совершенствование механизмов защиты интересов российского
спорта (российских спортсменов) на международном уровне;
содействие
росту
количества
российских
представителей
на руководящих должностях международных неправительственных
спортивных организаций;
развитие взаимодействия с зарубежными образовательными
организациями высшего образования по подготовке отраслевых
специалистов;
развитие взаимодействия с зарубежными научными организациями по
проведению совместных научных разработок и обмену опытом.
3.2. Привлечение в Российскую Федерацию крупных международных
спортивных соревнований, физкультурных мероприятий, научных и
общественно-деловых мероприятий, связанных с развитием физической
культуры и спорта, в том числе:
создание спортивных кластеров на территории Российской Федерации
для проведения крупных международных спортивных соревнований и
физкультурных мероприятий;
распространение опыта организации и проведения крупных
международных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий,
научных и общественно-деловых мероприятий, связанных с развитием
физической культуры и спорта на территории Российской Федерации среди
заинтересованных зарубежных стран;
эффективное управление наследием крупных международных
спортивных мероприятий.
4.
Совершенствование
научно-технологического
обеспечения
физической культуры и спорта.
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4.1.
Совершенствование
научного
и
научно-методического
обеспечения физической культуры и спорта, в том числе:
определение при участии Российской академии наук ведущей
научной организации в сфере физической культуры и спорта,
обеспечивающей общее планирование и координацию научно-технической
деятельности;
создание системы комплексного межотраслевого обеспечения
физической
культуры
и
спорта
в
целях
опережающего
научно-технологического
развития
спорта
высших
достижений
и ускоренного внедрения инноваций в подготовку спортсменов высокого
класса и спортивную подготовку (с учетом возможностей инновационного
научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», инновационного
центра Олимпийского комитета России), включая формирование
организационного механизма внедрения (с оценкой эффективности
результатов научной и (или) научно-технической деятельности);
разработка единых подходов к научно-методическому обеспечению
подготовки спортивного резерва и спортивных сборных команд
Российской Федерации (субъектов Российской Федерации);
модернизация (развитие) системы научно-методического обеспечения
по сопровождению подготовки высококвалифицированных спортсменов,
создание
центров
научно-методического
обеспечения
на
базе
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта, учредителем которых
является федеральный орган исполнительной власти в области физической
культуры и спорта;
ресурсное обеспечение федеральных баз спортивной подготовки для
реализации мероприятий научно-методического сопровождения с учетом
специфики групп видов спорта;
совершенствование ресурсного обеспечения деятельности научных
организаций, в том числе усиление технической вооруженности сектора
исследований и разработок.
4.2. Модернизация системы медицинского и медико-биологического
обеспечения физической культуры и спорта, в том числе:
развитие системы организаций спортивной медицины в субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях (включая врачебнофизкультурные диспансеры) с учетом подготовки необходимого числа
врачей по спортивной медицине и создание экспериментальных
«межвузовских» факультетов спортивной медицины на базе ведущих
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медицинских и спортивных образовательных организаций высшего
образования;
создание научно-клинического центра спортивной медицины ФМБА
России;
развитие инфраструктуры медико-биологического обеспечения спорта
высших достижений и спортивной медицины путем расширения сети
реабилитационных центров для спортсменов и модернизации медицинских
организаций,
осуществляющих
медико-биологическое
обеспечение
спортсменов.
4.3. Совершенствование механизмов борьбы с допингом в спорте и
развитие антидопингового обеспечения, в том числе:
совершенствование
правовых
механизмов
противодействия
применению допинга в спорте в части установления специального
регулирования в отношении международных обязательств Российской
Федерации в области борьбы с допингом, международного сотрудничества,
правовой помощи по делам о нарушении иностранного антидопингового
законодательства, а также путем приведения внутренних регламентирующих
документов общероссийских спортивных федераций в соответствие с
требованиями Всемирного антидопингового кодекса, Общероссийских
антидопинговых правил и международных стандартов;
совершенствование
механизмов
контроля
и
мониторинга
антидопинговой политики субъектов Российской Федерации; тренировочных
процессов спортивных сборных команд Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации;
обязательное тестирование спортсменов – кандидатов в спортивные
сборные команды Российской Федерации, впервые включаемых
в их составы, при строгом соблюдении требований положений Всемирного
антидопингового кодекса и международных стандартов;
формирование комплекса научных исследований и работ,
направленных на борьбу с допингом в спорте, включая научные
исследования по влиянию на организм и здоровье спортсменов запрещенных
субстанций и(или) методов по антидопинговой тематике;
совершенствование системы подготовки врачей по спортивной
медицине, в том числе в аспекте предотвращения допинга в спорте и борьбы
с ним;
совершенствование механизмов контроля качества биологически
активных добавок и специализированных пищевых продуктов.,
используемых в подготовке спортсменов;
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увеличение охвата информационно-образовательными программами
в области профилактики применения допинга в спорте всех целевых
аудиторий;
проведение антидопинговой пропаганды в средствах массовой
информации.
5. Развитие спортивной инфраструктуры.
5.1 Совершенствование механизмов инфраструктурного развития, в
том числе:
внедрение нормативов обеспеченности населения объектами
спортивной инфраструктуры;
развитие форм совместного использования объектов спорта различной
ведомственной принадлежности и форм собственности, в том числе
спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное
время, для реализации дополнительных общеобразовательных программ,
программ спортивной подготовки, а также в интересах граждан;
расширение практики применения соглашений о государственночастном (муниципально-частном) партнерстве и концессионных соглашений
при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов спорта и
необходимых для их функционирования объектов инженерной транспортной
инфраструктуры;
совершенствование
механизмов
государственной
поддержки
модернизации спортивной инфраструктуры государственной собственности,
переданной некоммерческим организациям в безвозмездное пользование для
развития видов спорта, в том числе служебно-прикладных видов спорта;
разработка и включение в законодательство соответствующего блока
нормативно-правового
регулирования,
в
целях
экономического
стимулирования
государственно-частного
(муниципально-частного)
партнерства, а также привлечения внебюджетных средств в отрасль
физической культуры и спорта;
совершенствование требований к материально-технической базе
спортивных объектов, в том числе для служебно-прикладных видов спорта, и
регламентов ее использования.
5.2 Повышение инфраструктурных возможностей, в том числе:
адаптация общественных пространств, рекреационных и парковых
зон, общедомовых территорий многоквартирных домов и жилых комплексов
к занятиям физической культурой и спортом; обмен опытом по реализации
успешных инициатив и государственных программ для решения задач,
связанных с планированием развития городской инфраструктуры,
позволяющей вести здоровый образ жизни;
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развитие инфраструктуры федеральных спортивно-тренировочных
центров для подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации
по всем видам спорта, включенным в программы Олимпийских
и Паралимпийских игр, в условиях различных природно-климатических зон;
развитие инфраструктуры центров спортивной подготовки в
образовательных организациях высшего образования для подготовки
спортивного резерва и формирования студенческих сборных команд, а также
повышение эффективности использования таких центров в целях их
максимальной загрузки;
создание и развитие материально-технической базы центров
подготовки резерва спортивных сборных команд Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации;
создание инфраструктуры для развития детско-юношеского,
школьного, студенческого спорта, системы подготовки спортивного резерва
и спорта высших достижений с учетом нужд лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов;
развитие сети детских спортивно-образовательных федеральных
центров круглогодичного профиля;
приведение в нормативное состояние объектов спорта, нуждающихся
в капитальном ремонте.
6. Совершенствование профессионального образования и кадрового
обеспечения сферы физической культуры и спорта, в том числе:
разработка системных подходов к формированию и развитию
кадрового потенциала на основе мониторинга и прогноза кадровой
потребности в сфере физической культуры и спорта на федеральном
и региональном уровнях;
совершенствование федеральных государственных образовательных
стандартов с учетом практико-ориентированной модели обучения, а также
развитие системы повышения квалификации и профессиональной
переподготовки кадров, в том числе по образовательным программам с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий;
совершенствование основных профессиональных образовательных
программ, направленных на подготовку тренеров и специалистов, с учетом
типовых программ спортивной подготовки по видам спорта;
создание условий для сетевых международных образовательных
проектов в сфере физической культуры и спорта;
развитие образовательных организаций, осуществляющих деятельность
в области физической культуры и спорта, учредителем которых является
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федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и
спорта, в качестве научно-образовательных центров создания инноваций,
обладающих
учебной,
спортивной
и
научно-исследовательской
инфраструктурой на уровне мировых стандартов;
развитие системы повышения квалификации руководителей органов
исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта,
физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную
подготовку, внедрение дополнительных профессиональных программ для
малого, среднего предпринимательства и некоммерческих организаций;
внедрение системы повышения квалификации для представителей
общероссийских федераций по видам спорта (тренеров, специалистов по
спортивному инвентарю, формированию программ и контролю подготовки
спортсменов, работе с международными спортивными организациями,
обеспечению чистоты спорта (в том числе по борьбе с допингом), научнометодическому
сопровождению,
системных
администраторов,
IT-специалистов);
создание системы социальных лифтов, включающей организацию
профессиональных конкурсов, в том числе среди молодых ученых
(специалистов), и стажировок в ведущих мировых и российских центрах
спортивной деятельности;
развитие отраслевой системы квалификаций в сфере физической
культуры и спорта на основе взаимодействия работодателей, спортивных
федераций, образовательных организаций, актуализация и разработка
профессиональных стандартов, в том числе для фитнес-индустрии,
внедрение независимой оценки квалификации работников отрасли, включая
тренеров и специалистов для реализации типовых программ спортивной
подготовки по видам спорта;
установление отраслевой системы оплаты труда (с учетом
нормирования труда тренеров);
совершенствование системы стимулирования спортсменов, тренеров,
спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры
и спорта, в том числе за счет внебюджетных средств;
развитие механизмов преференций для спортсменов высокой
квалификации, в том числе завершающих спортивную карьеру, в сфере
получения образования и трудоустройства, включая заключение договоров о
целевом обучении для подготовки специалистов в сфере физической
культуры и спорта.
7. Цифровая трансформация сферы физической культуры и спорта, в
том числе:
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цифровизация государственных функций Минспорта России на основе
единой цифровой платформы «Физическая культура и спорт» путем:
стимулирования вовлеченности населения в занятия физической
культурой и спортом за счет создания и популяризации соответствующих
цифровых онлайн-сервисов, мобильных приложений и социальных сетей для
всех категорий граждан;
повышения эффективности ключевых процессов спорта высших
достижений и профессионального спорта путем внедрения цифровых
инструментов, позволяющих оптимизировать управление спортивной
подготовкой и подготовкой спортивного резерва, присвоением спортивных
разрядов и званий, а также формированием календарных планов
физкультурных и спортивных мероприятий;
поддержки развития цифровых технологий в образовательных
организациях физической культуры и спорта, включая автоматизацию
управления образовательным процессом, организацию онлайн-курсов для
специалистов в области физической культуры и спорта, а также создание
единого методического информационного ресурса в области физической
культуры, спорта и спортивной медицины на основе существующих
цифровых платформ;
внедрения цифровых технологий в управление спортивной
инфраструктурой, в том числе при создании новых объектов спорта,
обеспечивающих
комплексные
подходы
к
безопасности,
энергоэффективности и управлению объектами и сервисами для населения
на основе современных технологий;
совершенствования процессов принятия управленческих решений в
сфере физической культуры и спорта за счет развития инструментов и
технологий сбора, обработки и анализа данных статистической отчетности,
данных о достижении целевых показателей Стратегии, информации о
спортивных результатах, данных о ходе подготовки спортивных
мероприятий, инцидентах и нештатных ситуациях, а также иных
управленческих данных;
развитие инфраструктуры и экосистемы цифровой трансформации
физической культуры и спорта путем:
создание нормативного правового регулирования, позволяющего
обеспечить цифровую трансформацию в сфере физической культуры и
спорта;
совершенствования аппаратно-программных средств, протоколов
обмена данными между организациями и ведомствами, а также стандартов
информационной безопасности и технической поддержки;
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выявления и поддержки перспективных негосударственных инициатив
и продуктов в области цифровизации физической культуры и спорта, в том
числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства;
повышения квалификации, профессиональной переподготовки и
развития специалистов сферы физической культуры и спорта по
направлениям цифровой грамотности и информационно-коммуникационных
технологий.
8. Развитие инвестиционного потенциала сферы физической культуры
и спорта, в том числе:
создание системы правового и экономического стимулирования
физических лиц и организаций, осуществляющих деятельность в сфере
физической культуры и спорта, в том числе возмещение части затрат
юридических лиц на создание объектов спортивной инфраструктуры;
развитие системы государственно-частного (муниципально-частного)
партнерства;
создание
системы
развития
и
поддержки
социального
предпринимательства в сфере физической культуры и спорта;
создание условий для развития спортивной индустрии путем
внедрения механизмов импортозамещения при создании/модернизации
инфраструктурных объектов и обеспечении спортивных организаций; в том
числе обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку
на этапах начальной подготовки и первые три года тренировочного этапа
спортивным инвентарем и оборудованием российского производства;
развитие
системы
стандартизации
физкультурно-спортивной
продукции, предусматривающее разработку новых национальных стандартов
на спортивное оборудование, инвентарь и товары спортивной индустрии, и
внесение изменений в действующие национальные стандарты с учетом
современных требований и гармонизации национальных стандартов
Российской Федерации с международными и европейскими стандартами;
развитие
механизмов
взаимодействия
с
коммерческими
организациями, предоставляющими физкультурно-спортивные услуги, в
целях реализации данных услуг для социально незащищенных категорий
граждан на льготных условиях;
поддержка развития производства продукции спортивной индустрии,
научно-технической деятельности и инноваций;
поддержка спроса на продукцию спортивной индустрии;
создание
правовой
основы
для
механизмов
экономического стимулирования предпринимательства в сфере физической
культуры и спорта, в том числе путем совершенствования правового
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регулирования деятельности фитнес-центров, а также вопросов качества
и безопасности фитнес-услуг.
9. Региональное развитие, в том числе:
установление для субъектов Российской Федерации индивидуальных
(дифференцированных) показателей развития физической культуры и спорта
и базовых (приоритетных) видов спорта с сохранением адресного целевого
характера механизма развития спортивной инфраструктуры, учитывая
особенности регионов;
обеспечение изучения и распространения лучших практик
организации физкультурно-оздоровительной работы, совершенствование
механизма проведения соответствующих смотров-конкурсов;
создание и введение в муниципальных образованиях органов
управления (структурных подразделений) в области физической культуры и
спорта;
внедрение
механизма
финансовой
поддержки
регионов
на реализацию программ спортивной подготовки и участие в спартакиадном
движении;
разработка
мер
государственной
поддержки
региональных
спортивных федераций и региональных Олимпийских советов;
установление пропорциональных параметров финансирования
из федерального, регионального и муниципального бюджетов официальных
спортивных мероприятий;
создание и внедрение в малых территориях (моногорода, сельские
поселения) модели типового спортивного объекта как центра притяжения для
граждан, точки опоры для развития малого и социального
предпринимательства;
разработка системы мер нефинансовой поддержки государственных
и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности,
с учетом передового регионального опыта;
реализация мер по выявлению, развитию таланта и поддержке
спортивно одаренных детей в региональных центрах, создаваемых и
реализующих программы с учетом опыта Фонда «Талант и успех» совместно
с региональными центрами спортивной подготовки;
правовое обеспечение взаимодействия федерального, региональных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в сфере
физической культуры и спорта, заключение соглашений, определяющих
порядок такого взаимодействия, а также внедрение механизмов договорного
согласования
кандидатуры
на
должность
руководителя
органа
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической
культуры и спорта.
VI. Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение реализации Стратегии предусмотрено за
счет средств федерального бюджета, консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных источников. Оценка средств консолидированного бюджета,
необходимых для реализации Стратегии, проводится в рамках целевого
варианта Бюджетного прогноза Российской Федерации до 2036 год.
Производится, в том числе, ежегодное определение необходимого объема
расходов на указанные направления в целях обеспечения достижения
национальных целей и стратегических задач. При этом соблюдается принцип
приоритетного финансирования массового спорта из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и средств государственных корпораций
(государственных компаний, акционерных обществ с государственным
участием).
В соответствии с процедурами бюджетного процесса объем средств
для реализации Стратегии будет ежегодно корректироваться в рамках
внесения изменений в указанный бюджетный прогноз.
VII. Механизмы реализации, контроля и мониторинга реализации
Стратегии
Механизм реализации Стратегии базируется на выполнении
мероприятий
в
области
организационного,
инновационного
и инвестиционного развития физической культуры и спорта, а также иных
мероприятий
и
результатов,
предусмотренных
государственными
(федеральными,
региональными,
муниципальными)
программами
и национальными (федеральными) проектами (программами).
В целях реализации Стратегии государственные (региональные,
муниципальные) программы и национальные (федеральные) проекты могут
быть скорректированы в части дополнения новыми мероприятиями
(результатами), изменения целей, задач, показателей, ожидаемых
результатов, а также сроков выполнения и ответственных исполнителей.
Реализация Стратегии осуществляется федеральными органами
исполнительной власти, федеральными государственными органами,
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
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органами местного самоуправления, Олимпийским, Паралимпийским,
Сурдлимпийским
комитетами России, спортивными федерациями,
физкультурно-спортивными организациями в соответствии с полномочиями
в установленной сфере деятельности. Участники реализации Стратегии
представляют информацию о фактически достигнутых результатах, рисках
(угрозах) развития физической культуры и спорта и мерах по управлению
рисками по форме и в сроки, утверждаемые Министерством спорта
Российской Федерации. Министерство спорта Российской Федерации
представляет в Министерство экономического развития Российской
Федерации ежегодный доклад о реализации Стратегии.
Общим принципом мониторинга и контроля реализации Стратегии
является обеспечение методического и информационного единства подходов
к проведению всех организационных мероприятий по ее реализации.
Мониторинг реализации Стратегии будет осуществляться посредством
комплексного экономического анализа с применением метода проектного
управления, других методов и методик, ориентированных на получение
полной достоверной оценки хода реализации Стратегии, соответствия
результатов ее реализации установленным согласно приложению целевым
индикаторам и показателям. В целях обеспечения мониторинга путем
применения цифровых технологий и интеграции полученных данных с
данными иной отраслевой принадлежности будет создана ведомственная
информационная система.
Функции по координации реализации Стратегии выполняет
Министерство спорта Российской Федерации. Данные мониторинга являются
основой для принятия управленческих решений по развитию физической
культурой и спорта, внесению в Правительство Российской Федерации
предложений о целесообразности продолжения работ и их корректировке, а
также оценки эффективности деятельности ответственных исполнителей
мероприятий по реализации Стратегии.

