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проект

П А С П О Р Т  

федерального проекта ’’Спорт — норма жизни"

1. Основные положения

Наименование национальной программы Демография
Краткое наименование федерального 
проекта

"Спорт — норма жизни" Срок начала 01.01.2019-31.12.2024
и окончания проекта

Куратор федерального проекта Голодец О.Ю., Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации

Старшее должностное лицо (СДЛ) -

Руководитель федерального проекта Томилова М.В., заместитель Министра спорта Российской Федерации
Администратор федерального проекта Орлов К.А., руководитель проектного офиса Минспорта России
Связь с государственными программами 
Российской Федерации

"Развитие физической культуры и спорта", постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 302
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2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
в том числе среди детей и молодежи -  не менее 82%, среди граждан среднего возраста -  не менее 55%, среди граждан 
старшего возраста -  не менее 25%, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех 
уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва 
и развития спортивной инфраструктуры

№ Наименование показателя
Тип Базовое значение Период, год

п/п показателя Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Доля детей и молодежи, 

систематически занимающихся 
физической культурой 
и спортом, в общей численности 
детей и молодежи (%)

основной 77,2 31.12.
2017

79,0 80,3 81,9 83,1 84,3 85,2 86

2. Доля граждан среднего возраста, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности граждан 
среднего возраста (%)

основной 21,6 31.12.
2017

26,4 29,4 33,2 37,1 41,3 46,8 52

3. Доля граждан старшего возраста, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом 
в общей численности граждан 
старшего возраста (%)

основной 5,8 31.12.
2017

8,3 10,6 12,6 15 17,6 19,7 22
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4. Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями 
исходя из единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта (%)

основной 50,0 31.12.
2017

51 52 53 54 56 58 60

5. Доля занимающихся 
по программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта, 
в общем количестве 
занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта (%)

дополни
тельный

42,6 31.12.
2017

48 53 67 75 83 91 100



4

3. Задачи и результаты федерального проекта

№
п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата

1. 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"

1.1. В систематические занятия физической культурой 
и спортом вовлечено не менее 3 млн человек 
(дополнительно к прогнозному показателю 2018 г.)

В 85 регионах страны в рамках Единого 
календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
проведены официальные физкультурные 
мероприятия, включая комплексные 
многоэтапные, и организовано тестирование на 
соответствие государственным требованиям к 
уровню физической подготовленности 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для 
всех возрастных и социальных групп населения: 
детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей 
сельский территорий пенсионеров и инвалидов. 
Реализованы меры грантовой поддержки 
некоммерческих организаций, реализующих 
проекты в сферах физической культуры, включая 
адаптивную физическую культуру, массового 
спорта и спортивного резерва. Обновлена 
методика учета граждан, самостоятельно 
занимающихся физической культурой и спортом.
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1.2. Утверждены концепция и план реализации информационно
коммуникационной кампании по формированию в обществе 
культуры поведения, основанной на индивидуальной 
мотивации граждан к физическому развитию, включая 
подготовку к выполнению и выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию 
работодателей к поощрению физической активности 
персонала

Концепция разработана с учетом результатов 
научного исследования, включающего 
социологический опрос для идентификации 
индивидуальных потребностей (мотивации) всех 
категорий и групп населения в условиях для 
занятий физической культурой и спортом и 
препятствующих факторов, и определяет 
основные целевые аудитории, комплекс 
конкретных коммуникационных действий и 
способов донесения информации. План 
реализации концепции содержит конкретные 
мероприятия с указанием контрольных сроков 
выполнения, ответственных лиц и значения по 
охвату целевых аудиторий

1.3. В 703 муниципальных районах созданы центры 
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные 
малыми спортивными площадками

Размещение объектов спорта осуществлено 
с применением механизмов прямого участия 
граждан и учетом потребностей населения 
в самостоятельной подготовке к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), а также для проведения 
организованных форм занятий физической 
культурой и спортом

1.4. В 68 спортивных школ олимпийского резерва поставлено 
новое спортивное оборудование и инвентарь для 
приведения организаций спортивной подготовки 
в нормативное состояние

Субъектам Российской Федерации предоставлены 
субсидии на приобретение современного 
оборудования и инвентаря для организаций 
спортивной подготовки



6

1.5. Созданы новые модели компетенций и оценки 
квалификации работников физической культуры и спорта, 
ориентированные на удовлетворение потребности в 
организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том 
числе специалистах центров тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), и профессиональное развитие тренеров 
организаций спортивной подготовки

Для работников физической культуры и спорта 
разработаны новые федеральные 
государственные образовательные стандарты и 
образовательная программа по обучению 
инструкторов по спорту, в том числе с 
квалификацией специалистов центров 
тестирования Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)

1.6. В системе подготовки спортивного резерва проведено 
не менее 220 спортивных соревнований, в том числе 
возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа 
всероссийских спартакиад

В рамках Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий проведены первенства 
России по всем олимпийским, неолимпийским и 
адаптивным видам спорта, а также 
соответствующие летние и зимние всероссийские 
спартакиады. В результате возобновления 
второго (межрегионального) этапа всероссийских 
спартакиад обеспечены наибольший охват 
участвующих субъектов Российской Федерации 
и отбор лучших спортсменов для участия в 
финальном этапе спартакиад с последующим 
представлением Российской Федерации на 
международной арене
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1.7. Не менее 95% организаций спортивной подготовки 
оказывают услуги в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, устанавливающими 
требования к структуре, содержанию и условиям реализации 
программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, 
материально-технической базе и инфраструктуре, а также 
спортивным нормативам и результатам спортивной 
подготовки

Уставы и внутренние документы организаций 
спортивной подготовки приведены в соответствие 
с требованиями законодательства и 
нормативными правовыми актами Минспорта 
России, регулирующими деятельность в сфере 
подготовки спортивного резерва

1.8. С учетом определения индивидуальных запросов всех 
категорий и групп населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее 
3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 
2019 г.)

В 85 регионах страны в рамках Единого 
календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
проведены официальные физкультурные 
мероприятия, включая комплексные 
многоэтапные, и организовано тестирование на 
соответствие государственным требованиям к 
уровню физической подготовленности 
В сероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для 
всех возрастных и социальных групп населения: 
детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей 
сельский территорий пенсионеров и инвалидов. 
Реализованы меры грантовой поддержки 
некоммерческих организаций, реализующих 
проекты в сферах физической культуры, включая 
адаптивную физическую культуру, массового 
спорта и спортивного резерва.
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1.9. Запущена информационно-коммуникационная кампания 
по формированию в обществе культуры поведения, 
основанной на индивидуальной мотивации граждан к 
физическому развитию, включая подготовку к выполнению 
и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 
и стимулированию работодателей к поощрению физической 
активности персонала

В средствах массовой информации широко 
освещено начало кампании. В печатных, 
электронных СМИ и социальных сетях 
сформирован контент, ориентированный на 
популяризацию физкультурных, спортивных 
мероприятий, массовых спортивных акций 
и Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
Разработаны методические рекомендации по 
организации информационно-коммуникационной 
работы с целевыми аудиториями

1.10. В 352 муниципальных районах созданы центры 
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные 
малыми спортивными площадками, в 2 субъектах 
Российской Федерации, не входящих в состав 
приоритетных территорий, построены физкультурно- 
оздоровительные комплексы

Размещение объектов спорта осуществлено 
с применением механизмов прямого участия 
граждан и учетом потребностей населения 
в самостоятельной подготовке к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), а также для проведения 
организованных форм занятий физической 
культурой и спортом. Физкультурно- 
оздоровительные комплексы включают 
2 спортивные зоны (зал/лед/бассейн)

1.11. В 28 спортивных школ олимпийского резерва поставлено 
новое спортивное оборудование и инвентарь для 
приведения организаций спортивной подготовки 
в нормативное состояние

Субъектам Российской Федерации предоставлены 
субсидии на приобретение современного 
оборудования и инвентаря для организаций 
спортивной подготовки
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1.12. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно
массовой работы с населением и спортивной подготовки, 
включая 3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с 
квалификацией специалистов центров тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров 
организаций спортивной подготовки

На основе обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
и образовательной программы по обучению 
инструкторов по спорту, 
в том числе с квалификацией специалистов 
центров тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), в субъектах Российской 
Федерации организованы повышение 
квалификации и переподготовка организаторов 
спортивно-массовой работы и тренеров 
организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку

1.13. В системе подготовки спортивного резерва проведено 
не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

Проведены первенства России по всем 
олимпийским, неолимпийским и адаптивным 
видам спорта, а также соответствующие летние 
и зимние всероссийские спартакиады.
В результате проведения второго 
(межрегионального) этапа всероссийских 
спартакиад обеспечены наибольший охват 
участвующих субъектов Российской Федерации 
и отбор лучших спортсменов для участия в 
финальном этапе спартакиад с последующим 
представлением Российской Федерации на 
международной арене
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1.14. Все (100%) организации спортивной подготовки оказывают 
услуги в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки, устанавливающими требования к 
структуре, содержанию и условиям реализации программ 
спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально- 
технической базе и инфраструктуре, а также спортивным 
нормативам и результатам спортивной подготовки

Уставы и внутренние документы организаций 
спортивной подготовки приведены в соответствие 
с требованиями законодательства и 
нормативными правовыми актами Минспорта 
России, регулирующими деятельность в сфере 
подготовки спортивного резерва

1.15. С учетом определения индивидуальных запросов всех 
категорий и групп населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее 
3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 
2020 г.)

В 85 регионах страны в рамках Единого 
календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
проведены официальные физкультурные 
мероприятия, включая комплексные 
многоэтапные, и организовано тестирование на 
соответствие государственным требованиям к 
уровню физической подготовленности 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для 
всех возрастных и социальных групп населения: 
детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей 
сельский территорий пенсионеров и инвалидов. 
Реализованы меры грантовой поддержки 
некоммерческих организаций, реализующих 
проекты в сферах физической культуры, включая 
адаптивную физическую культуру, массового 
спорта и спортивного резерва.

1.16. Не менее 30% населения охвачено мероприятиями 
информационно-коммуникационной кампании

Проведены мониторинг, социологический опрос 
среди всех целевых аудиторий и оценка 
эффективности кампании. Скорректированы
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коммуникационные действия в отношении 
целевых аудиторий. В печатных, электронных 
СМИ и социальных сетях размещен контент, 
ориентированный на популяризацию 
физкультурных, спортивных мероприятий, 
массовых спортивных акций и комплекса ГТО. 
Осуществлено производство видеороликов 
и полиграфической продукции, направленных на 
пропаганду физической культуры и спорта

1.17. В 235 муниципальных районах созданы центры 
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные 
малыми спортивными площадками, в 6 субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав приоритетных 
территорий, построены физкультурно-оздоровительные 
центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих 
в состав приоритетных территорий, построены 
физкультурно-оздоровительные комплексы

Размещение объектов спорта осуществлено 
с применением механизмов прямого участия 
граждан и учетом потребностей населения 
в самостоятельной подготовке к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), а также для проведения 
организованных форм занятий физической 
культурой и спортом. Физкультурно- 
оздоровительные центры включают 3 спортивные 
зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью 
проведения соревнований всероссийского 
уровня), комплексы -  2 спортивные зоны 
(зал/лед/бассейн)

1.18. В 72 спортивные школы олимпийского резерва поставлено 
новое спортивное оборудование и инвентарь для 
приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние

Субъектам Российской Федерации предоставлены 
субсидии на приобретение современного 
оборудования и инвентаря для организаций 
спортивной подготовки
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1.19. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно
массовой работы с населением и спортивной подготовки, 
включая 9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с 
квалификацией специалистов центров тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров 
организаций спортивной подготовки

На основе обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
и образовательной программы по обучению 
инструкторов по спорту, в том числе с 
квалификацией специалистов центров 
тестирования Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), в субъектах Российской 
Федерации организованы повышение 
квалификации и переподготовка организаторов 
спортивно-массовой работы и тренеров 
организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку

1.20. В системе подготовки спортивного резерва проведено 
не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

Проведены первенства России по всем 
олимпийским, неолимпийским и адаптивным 
видам спорта, а также соответствующие летние 
и зимние всероссийские спартакиады.
В результате проведения второго 
(межрегионального) этапа всероссийских 
спартакиад обеспечены наибольший охват 
участвующих субъектов Российской Федерации 
и отбор лучших спортсменов для участия в 
финальном этапе спартакиад с последующим 
представлением Российской Федерации на 
международной арене

1.21. С учетом определения индивидуальных запросов всех 
категорий и групп населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее 4 млн 
человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 г.)

В 85 регионах страны в рамках Единого 
календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий
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проведены официальные физкультурные 
мероприятия, включая комплексные 
многоэтапные, и организовано тестирование на 
соответствие государственным требованиям к 
уровню физической подготовленности 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для 
всех возрастных и социальных групп населения: 
детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей 
сельский территорий пенсионеров и инвалидов. 
Реализованы меры грантовой поддержки 
некоммерческих организаций, реализующих 
проекты в сферах физической культуры, включая 
адаптивную физическую культуру, массового 
спорта и спортивного резерва.

1.22. Не менее 40% населения охвачено мероприятиями 
информационно-коммуникационной кампании

Проведены мониторинг, социологический опрос 
среди всех целевых аудиторий и оценка 
эффективности кампании. Скорректированы 
коммуникационные действия в отношении 
целевых аудиторий. Запланированные 
мероприятия кампании выполняются в полном 
объеме. Организован конкурс на лучший проект 
по пропаганде физической культуры и спорта

1.23. В 235 муниципальных районах созданы центры 
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные 
малыми спортивными площадками, в 8 субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав приоритетных 
территорий, построены физкультурно-оздоровительные

Размещение объектов спорта осуществлено 
с применением механизмов прямого участия 
граждан и учетом потребностей населения 
в самостоятельной подготовке к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду
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центры, в 15 субъектах Российской Федерации, не 
входящих в состав приоритетных территорий, построены 
физкультурно-оздоровительные комплексы

и обороне" (ГТО), а также для проведения 
организованных форм занятий физической 
культурой и спортом. Физкультурно- 
оздоровительные центры включают 3 спортивные 
зоны (зал, лед, бассейн, с возможностью 
проведения соревнований всероссийского 
уровня), комплексы -  2 спортивные зоны 
(зал/лед/бассейн)

1.24. В 75 спортивных школ олимпийского резерва поставлено 
новое спортивное оборудование и инвентарь для 
приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние

Субъектам Российской Федерации предоставлены 
субсидии на приобретение современного 
оборудования и инвентаря для организаций 
спортивной подготовки

1.25. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно
массовой работы с населением и спортивной подготовки, 
включая 15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с 
квалификацией специалистов центров тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров 
организаций спортивной подготовки

На основе обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
и образовательной программы по обучению 
инструкторов по спорту, в том числе с 
квалификацией специалистов центров 
тестирования Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО), в субъектах Российской 
Федерации проводятся подготовка, повышение 
квалификации и переподготовка организаторов 
спортивно-массовой работы и тренеров 
организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку

1.26. В системе подготовки спортивного резерва проведено 
не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

Проведены первенства России по всем 
олимпийским, неолимпийским и адаптивным 
видам спорта, а также соответствующие летние 
и зимние всероссийские спартакиады.
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В результате проведения второго 
(межрегионального) этапа всероссийских 
спартакиад обеспечены наибольший охват 
участвующих субъектов Российской Федерации 
и отбор лучших спортсменов для участия в 
финальном этапе спартакиад с последующим 
представлением Российской Федерации на 
международной арене

1.27. С учетом определения индивидуальных запросов всех 
категорий и групп населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее 
4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 
2022 г.)

В 85 регионах страны в рамках Единого 
календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
проведены официальные физкультурные 
мероприятия, включая комплексные 
многоэтапные, и организовано тестирование на 
соответствие государственным требованиям к 
уровню физической подготовленности 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для 
всех возрастных и социальных групп населения: 
детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей 
сельский территорий пенсионеров и инвалидов. 
Реализованы меры грантовой поддержки 
некоммерческих организаций, реализующих 
проекты в сферах физической культуры, включая 
адаптивную физическую культуру, массового 
спорта и спортивного резерва

1.28. Не менее 55% населения охвачено мероприятиями 
информационно-коммуникационной кампании

Проведены мониторинг, социологический опрос 
среди всех целевых аудиторий и оценка
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эффективности кампании. Скорректированы 
коммуникационные действия в отношении 
целевых аудиторий. Запланированные 
мероприятия кампании выполняются в полном 
объеме

1.29. В 235 муниципальных районах созданы центры 
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные 
малыми спортивными площадками, в 8 субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав приоритетных 
территорий, построены физкультурно-оздоровительные 
центры, в 18 субъектах Российской Федерации, не 
входящих в состав приоритетных территорий, построены 
физкультурно-оздоровительные комплексы

Размещение объектов спорта осуществлено 
с применением механизмов прямого участия 
граждан и учетом потребностей населения 
в самостоятельной подготовке к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), а также для проведения 
организованных форм занятий физической 
культурой и спортом. Физкультурно- 
оздоровительные центры включают 3 спортивные 
зоны (зат, лед, бассейн, с возможностью 
проведения соревнований всероссийского 
уровня), комплексы — 2 спортивные зоны 
(зал/лед/бассейн)

1.30. В 77 спортивных школ олимпийского резерва поставлено 
новое спортивное оборудование и инвентарь для 
приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние

Субъектам Российской Федерации предоставлены 
субсидии на приобретение современного 
оборудования и инвентаря для организаций 
спортивной подготовки

1.31. В системе подготовки спортивного резерва проведено 
не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

Проведены первенства России по всем 
олимпийским, неолимпийским и адаптивным 
видам спорта, а также соответствующие летние 
и зимние всероссийские спартакиады.
В результате проведения второго 
(межрегионального) этапа всероссийских
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спартакиад обеспечены наибольший охват 
участвующих субъектов Российской Федерации 
и отбор лучших спортсменов для участия в 
финальном этапе спартакиад с последующим 
представлением Российской Федерации 
на международной арене

1.32. С учетом определения индивидуальных запросов всех 
категорий и групп населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее 5 млн 
человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 г.)

В 85 регионах страны в рамках Единого 
календарного плана межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
проведены официальные физкультурные 
мероприятия, включая комплексные 
многоэтапные, и организовано тестирование на 
соответствие государственным требованиям к 
уровню физической подготовленности 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для 
всех возрастных и социальных групп населения: 
детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей 
сельский территорий пенсионеров и инвалидов. 
Реализованы меры грантовой поддержки 
некоммерческих организаций, реализующих 
проекты в сферах физической культуры, включая 
адаптивную физическую культуру, массового 
спорта и спортивного резерва

1.33. Не менее 70% населения охвачено мероприятиями 
информационно-коммуникационной кампании

Проведены мониторинг, социологический опрос 
среди всех целевых аудиторий и оценка 
эффективности кампании. Скорректированы 
коммуникационные действия в отношении
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целевых аудиторий. Запланированные 
мероприятия кампании выполняются в полном 
объеме

1.34. В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав 
приоритетных территорий, построены физкультурно- 
оздоровительные центры, в 17 субъектах Российской 
Федерации, не входящих в состав приоритетных 
территорий, построены физкультурно-оздоровительные 
комплексы

Размещение объектов спорта осуществлено 
с применением механизмов прямого участия 
граждан. Физкультурно-оздоровительные центры 
включают 3 спортивные зоны (зал, лед, бассейн, с 
возможностью проведения соревнований 
всероссийского уровня), комплексы -  2 
спортивные зоны (зал/лед/бассейн)

1.35. В 80 спортивных школ олимпийского резерва поставлено 
новое спортивное оборудование и инвентарь для 
приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние

Субъектам Российской Федерации предоставлены 
субсидии на приобретение современного 
оборудования и инвентаря для организаций 
спортивной подготовки

1.36. В системе подготовки спортивного резерва проведено 
не менее 220 спортивных соревнований с учетом второго 
(межрегионального) этапа всероссийских спартакиад

Проведены первенства России по всем 
олимпийским, неолимпийским и адаптивным 
видам спорта, а также соответствующие летние 
и зимние всероссийские спартакиады.
В результате проведения второго 
(межрегионального) этапа всероссийских 
спартакиад обеспечены наибольший охват 
участвующих субъектов Российской Федерации 
и отбор лучших спортсменов для участия в 
финальном этапе спартакиад с последующим 
представлением Российской Федерации 
на международной арене
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п Наименование задачи, результата
Объем финансового обеспечения по годам реализации

(млн. рублей)
Всего
(млн.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 рублей)
1. 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_______________

1. 1. В систематические занятия 
физической культурой и спортом 
вовлечено не менее 3 млн человек 
(дополнительно к прогнозному 
показателю 2018 года) -  2019 год.
С учетом определения 
индивидуальных запросов всех 
категорий и групп населения в 
систематические занятия физической 
культурой и спортом вовлечено не 
менее:
3 млн человек (дополнительно к 
прогнозному показателю 2019 года) -
2020 год;
3,5 млн человек (дополнительно к 
прогнозному показателю 2020 года) -
2021 год;
4 млн человек (дополнительно к 
прогнозному показателю 2021 года) -
2022 год; ____
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4,8 млн человек (дополнительно к 
прогнозному показателю 2022 года) -
2023 год;
5 млн человек (дополнительно к 
прогнозному показателю 2023 года) -
2024 год

1.1.1. федеральный бюджет
1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации

1.1.3. консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1.1.4. внебюджетные источники
1.2. Утверждены концепция и план 

реализации информационно
коммуникационной кампании по 
формированию в обществе культуры 
поведения, основанной на 
индивидуальной мотивации граждан 
к физическому развитию, включая 
подготовку к выполнению и 
выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), и 
стимулированию работодателей к 
поощрению физической активности 
персонала -  2019 год

1.2.1. федеральный бюджет
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1.2.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации

1.2.3. консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1.2.4. внебюджетные источники
1.3. Запущена информационно

коммуникационная кампания 
по формированию в обществе 
культуры поведения, основанной на 
индивидуальной мотивации граждан 
к физическому развитию, включая 
подготовку к выполнению и 
выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), и 
стимулированию работодателей к 
поощрению физической активности 
персонала -  2020 год

1.3.1. федеральный бюджет
1.3.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации

1.3.3. консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1.3.4. внебюджетные источники
1.4. Не менее: 30% -  2021 год; 

40% -  2022 год;
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55% -  2023 год;
70% -  2024 год
населения охвачено мероприятиями
информационно-коммуникационной
кампании

1.4.1. федеральный бюджет
1.4.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации

1.4.3. консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1.4.4. внебюджетные источники
1.5. В 703 муниципальных районах 

созданы центры тестирования 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), 
оборудованные малыми спортивными 
площадками -  2019 год.
В 352 муниципальных районах 
созданы центры тестирования 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), 
оборудованные малыми спортивными 
площадками, в 2 субъектах 
Российской Федерации, не входящих 
в состав приоритетных территорий, 
построены физкультурно-



оздоровительные комплексы -  2020 
год.
В 235 муниципальных районах 
созданы центры тестирования 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), 
оборудованные малыми спортивными 
площадками, в 6 субъектах 
Российской Федерации, входящих в 
состав приоритетных территорий, 
построены физкультурно- 
оздоровительные центры, в 8 
субъектах Российской Федерации, не 
входящих в состав приоритетных 
территорий, построены 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы -  2021 год.
В 235 муниципальных районах 
созданы центры тестирования 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), 
оборудованные малыми спортивными 
площадками, в 8 субъектах 
Российской Федерации, входящих в 
состав приоритетных территорий, 
построены физкультурно- 
оздоровительные центры, в 15_______

23



субъектах Российской Федерации, не 
входящих в состав приоритетных 
территорий, построены 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы -  2022 год.
В 235 муниципальных районах 
созданы центры тестирования 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), 
оборудованные малыми спортивными 
площадками, в 8 субъектах 
Российской Федерации, входящих в 
состав приоритетных территорий, 
построены физкультурно- 
оздоровительные центры, в 18 
субъектах Российской Федерации, не 
входящих в состав приоритетных 
территорий, построены 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы -  2023 год.
В 6 субъектах Российской Федерации, 
входящих в состав приоритетных 
территорий, построены 
физкультурно-оздоровительные 
центры, в 17 субъектах Российской 
Федерации, не входящих в состав 
приоритетных территорий, построены 
физкультурно-оздоровительные_____

24
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комплексы -  2024 год
1.5.1. федеральный бюджет
1.5.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации

1.5.3. консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1.5.4. внебюджетные источники
1.6. В 68 -  2019 год;

28 -  2020 год;
72 -2021  год;
75 -  2022 год;
77 -  2023 год;
80 -  2024 год
спортивных школ олимпийского 
резерва поставлено новое спортивное 
оборудование и инвентарь для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

1.6.1. федеральный бюджет
1.6.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации

1.6.3. консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1.6.4. внебюджетные источники
1.7. Подготовлены новые кадры для 

ведения спортивно-массовой работы с 
населением и спортивной подготовки,
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включая:
3 тыс. инструкторов по спорту, в том 
числе с квалификацией специалистов 
центров тестирования 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. 
тренеров организаций спортивной 
подготовки -  2020 год;
9,8 тыс. инструкторов по спорту, 
в том числе с квалификацией 
специалистов центров тестирования 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. 
тренеров организаций спортивной 
подготовки-2021 год;
15,5 тыс. инструкторов по спорту, 
в том числе с квалификацией 
специалистов центров тестирования 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), и 2,6 тыс. 
тренеров организаций спортивной 
подготовки -  2022 год

1.7.1. федеральный бюджет
1.7.2. бюджеты государственных
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внебюджетных фондов Российской 
Федерации

1.7.3. консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1.7.4. внебюджетные источники
1.8. В системе подготовки спортивного 

резерва проведено не менее 220 
спортивных соревнований, в том 
числе возобновлено проведение 
второго (межрегионального) этапа 
всероссийских спартакиад -  
ежегодно, с 2019 по 2024 год

1.8.1. федеральный бюджет
1.8.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации

1.8.3. консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1.8.4. внебюджетные источники
Всего по федеральному проекту, в том числе: 99 331,7

федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации
внебюджетные источники
* Объемы ассигнований федерального бюджета подлежат уточнению после принятия федерального закона о федеральном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.
** Сведения о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации уточняются после принятия аналогичных региональных проектов.
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5. Участники федерального проекта

№
п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость 
в проекте 

(процентов)
1. Руководитель

федерального
проекта

Томилова М.В. заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

Колобков П.А., 
Министр спорта 
Российской Федерации

20

2. Администратор
федерального
проекта

Орлов К.А. руководитель 
проектного офиса 
Минспорта России

Колобков П.А., 
Министр спорта 
Российской Федерации

40

Общие организационные мероприятия по проекту

3. Уточняется

4. Уточняется

5. Уточняется
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1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек 
(дополнительно к прогнозному показателю 2018 года) -  2019 год.
С учетом определения индивидуальных запросов всех категорий и групп населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее:
3 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2019 года) -  2020 год;
3,5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2020 года) -  2021 год;
4 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2021 года) -  2022 год;
4,8 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2022 года) -  2023 год;
5 млн человек (дополнительно к прогнозному показателю 2023 года) -  2024 год

1. Ответственный за
достижение
результата
федерального
проекта

Томилова М.В. заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

Колобков П.А., 
Министр спорта 
Российской Федерации

20

2. Участник Абалян А.Г. генеральный директор 
ФГБУ "Федеральный 
научный центр 
физической культуры 
и спорта"

Сидоркевич И.М., 
заместитель 
Министра спорта 
Российской Федерации

15

3. Участник Дмитриева A.JI. заместитель директора 
Департамента развития 
физической культуры 
и массового спорта

Малиц В.Н., 
директор Департамента 
развития физической 
культуры и массового 
спорта

100
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4. Участник Лукичева А.Ю. начальник отдела 
физической культуры 
и массового спорта 
Департамента развития 
физической культуры 
и массового спорта

Малиц В.Н., 
директор Департамента 
развития физической 
культуры и массового 
спорта

100

5. Участник Малиц В.Н. директор
Департамента развития 
физической культуры 
и массового спорта

Томилова М.В., 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

70

6. Участник Росляков А.В. директор
Департамента
инвестиционного
развития и управления
государственным
имуществом

Новиков П.В., 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

20

7. Участник Смирницкий С.И. заместитель директора
Департамента
инвестиционного
развития и управления
государственным
имуществом

Росляков А.В., 
директор Департамента 
инвестиционного 
развития и управления 
государственным 
имуществом

30

8. Участник Фомиченко Т.Г. директор
Департамента науки и 
образования

Сидоркевич И.М., 
заместитель 
Министра спорта 
Российской Федерации

20
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9. Участники Минобрнауки России;
Министерство
просвещения
Российской
Федерации;
Минобороны России;
органы
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации; 
общественные и иные 
организации

2. Утверждены концепция и план реализации информационно-коммуникационной кампании по формированию в 
обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, 
включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической 
активности персонала

3. Ответственный за
достижение
результата
федерального
проекта

Томилова М.В. заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

Колобков П.А., 
Министр спорта 
Российской Федерации

20

4. Участник Ковалева Т.В. советник Министра 
спорта Российской 
Федерации

Колобков П.А., 
Министр спорта 
Российской Федерации

30
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5. Участник Фомиченко Т.Г. директор
Департамента науки и 
образования

Сидоркевич И.М., 
заместитель 
Министра спорта 
Российской Федерации

20

6. Участники Министерство
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации;
органы
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации; 
общественные и иные 
организации

3. Запущена информационно-коммуникационная кампания по формированию в обществе культуры поведения, 
основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию, включая подготовку к выполнению 
и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО), и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала -  2020 год

4. Ответственный за
достижение
результата
федерального
проекта

Томилова М.В. заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

Колобков П.А., 
Министр спорта 
Российской Федерации

20
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5. Участник Ковалева Т.В. советник Министра 
спорта Российской 
Федерации

Колобков П.А., 
Министр спорта 
Российской Федерации

30

6. Участник Фомиченко Т.Г. директор
Департамента науки и 
образования

Сидоркевич И.М., 
заместитель 
Министра спорта 
Российской Федерации

20

7. Участники Министерство
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации;
органы
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации; 
общественные и иные 
организации

6. Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании -  2021 год

8. Ответственный за
достижение
результата
федерального
проекта

Томилова М.В. заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

Колобков П.А., 
Министр спорта 
Российской Федерации

20
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9. Участник Ковалева Т.В. советник Министра 
спорта Российской 
Федерации

Колобков П.А., 
Министр спорта 
Российской Федерации

30

10. Участник Фомиченко Т.Г. директор
Департамента науки и 
образования

Сидоркевич И.М., 
заместитель 
Министра спорта 
Российской Федерации

20

Hi Участники Министерство
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации;
органы
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации; 
общественные и иные 
организации

3. В 703 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками -  2019 год

4. Ответственный за 
достижение 
результата 
федерального

Новиков П.В. заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

Колобков П.А., 
Министр спорта 
Российской Федерации

10
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проекта
5. Участник Абалян А.Г. генеральный директор 

ФГБУ "Федеральный 
научный центр 
физической культуры 
и спорта"

Сидоркевич И.М., 
заместитель 
Министра спорта 
Российской Федерации

15

6. Участник Росляков А.В. директор
Департамента
инвестиционного
развития и управления
государственным
имуществом

Новиков П.В., 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

20

7. Участник Смирницкий С.И. заместитель директора
Департамента
инвестиционного
развития и управления
государственным
имуществом

Росляков А.В., 
директор Департамента 
инвестиционного 
развития и управления 
государственным 
имуществом

30

8. Участник Фомиченко Т.Г. директор
Департамента науки и 
образования

Сидоркевич И.М., 
заместитель 
Министра спорта 
Российской Федерации

20

9. Участники Минстрой России; 
Минобороны России; 
Минвостокразвития 
России;
Минкавказ России; 
органы
государственной
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власти субъектов 
Российской 
Федерации; 
общественные и иные 
организации

4. В 352 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 2 субъектах 
Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно- 
оздоровительные комплексы -  2020 год.
В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 6 субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно- 
оздоровительные центры, в 8 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных 
территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы — 2021 год.
В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 8 субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно- 
оздоровительные центры, в 15 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных 
территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы -  2022 год.
В 235 муниципальных районах созданы центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), оборудованные малыми спортивными площадками, в 8 субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно- 
оздоровительные центры, в 18 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных 
территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы -  2023 год.
В 6 субъектах Российской Федерации, входящих в состав приоритетных территорий, построены физкультурно-
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оздоровительные центры, в 17 субъектах Российской Федерации, не входящих в состав приоритетных 
территорий, построены физкультурно-оздоровительные комплексы -  2024 год

10. Ответственный за
достижение
результата
федерального
проекта

Новиков П.В. заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

Колобков П.А., 
Министр спорта 
Российской Федерации

10

11. Участник Росляков А.В. директор
Департамента
инвестиционного
развития и управления
государственным
имуществом

Новиков П.В., 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

20

12. Участник Смирницкий С.И. заместитель директора
Департамента
инвестиционного
развития и управления
государственным
имуществом

Росляков А.В., 
директор Департамента 
инвестиционного 
развития и управления 
государственным 
имуществом

30

13. Участники Минстрой России; 
Минобороны России; 
Минвостокразвития 
России;
Минкавказ России; 
органы
государственной 
власти субъектов 
Российской
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Федерации; 
общественные и иные 
организации

7. В 68 -  2019 год; 28 -  2020 год; 72 -  2021 год; 75 -  2022 год; 77 -  2023 год; 80 -  2024 год спортивных школ 
олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние

14. Ответственный за
достижение
результата
федерального
проекта

Новиков П.В. заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

Колобков П.А., 
Министр спорта 
Российской Федерации

10

15. Участник Росляков А.В. директор
Департамента
инвестиционного
развития и управления
государственным
имуществом

Новиков П.В., 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

20

16. Участник Смирницкий С.И. заместитель директора
Департамента
инвестиционного
развития и управления
государственным
имуществом

Росляков А.В., 
директор Департамента 
инвестиционного 
развития и управления 
государственным 
имуществом

30

17. Участники органы
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации
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8. Созданы новые модели компетенций и оценки квалификации работников физической культуры и спорта,
ориентированные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах, в том 
числе специалистах центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки

18. Ответственный за
достижение
результата
федерального
проекта

Сидоркевич И.М. заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

Колобков П.А., 
Министр спорта 
Российской Федерации

10

19. Участник Абалян А.Г. генеральный директор 
ФГБУ "Федеральный 
научный центр 
физической культуры 
и спорта"

Сидоркевич И.М., 
заместитель 
Министра спорта 
Российской Федерации

15

20. Участник Фомиченко Т.Г. директор
Департамента науки и 
образования

Сидоркевич И.М., 
заместитель 
Министра спорта 
Российской Федерации

20

21. Участники Минобрнауки России; 
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации;
образовательные,
общественные и иные
организации
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9. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением и спортивной подготовки, 
включая:
3 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 1,3 тыс. тренеров 
организаций спортивной подготовки -  2020 год;
9,8 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 7,1 тыс. тренеров 
организаций спортивной подготовки -  2021 год;
15,5 тыс. инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и 2,6 тыс. тренеров 
организаций спортивной подготовки -  2022 год

22. Ответственный за
достижение
результата
федерального
проекта

Сидоркевич И.М. заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

Колобков П.А., 
Министр спорта 
Российской Федерации

10

23. Участник Абалян А.Г. генеральный директор 
ФГБУ "Федеральный 
научный центр 
физической культуры 
и спорта"

Сидоркевич И.М., 
заместитель 
Министра спорта 
Российской Федерации

15

24. Участник Фомиченко Т.Г. директор
Департамента науки и 
образования

Сидоркевич И.М., 
заместитель 
Министра спорта 
Российской Федерации

20
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25. Участники Минобрнауки России; 
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации;
образовательные,
общественные и иные
организации

10. В системе подготовки спортивного резерва проведено не менее 220 спортивных соревнований, в том числе 
возобновлено проведение второго (межрегионального) этапа всероссийских спартакиад -  ежегодно, с 2019 по 
2024 год

26. Ответственный за
достижение
результата
федерального
проекта

Косилов С.В. заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

Колобков П.А., 
Министр спорта 
Российской Федерации

10

27. Участник Вырупаев К.В. директор ФГБУ 
"Федеральный центр 
подготовки 
спортивного резерва"

Косилов С.В., 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

30

28. Участник Морозов А.А. директор
Департамента спорта 
высших достижений

Косилов С.В., 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

20
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29. Участники органы
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации; 
общественные и иные 
организации

11.]Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям 
эеализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и 
инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и 
результатам спортивной подготовки -  2019 год

30. Ответственный за
достижение
результата
федерального
проекта

Косилов С.В. заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

Колобков П.А., 
Министр спорта 
Российской Федерации

10

31. Участник Вырупаев К.В. директор ФГБУ 
"Федеральный центр 
подготовки 
спортивного резерва"

Косилов С.В., 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

30

32. Участник Дроздов А.С. заместитель директора 
Департамента спорта 
высших достижений

Морозов А.А., директор 
Департамента спорта 
высших достижений

5

33. Участник Морозов А.А. директор
Департамента спорта 
высших достижений

Косилов С.В., 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

20
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34. Участники органы
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации

12.Не менее 100% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям 
реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и 
инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и 
результатам спортивной подготовки -  2020 год

35. Ответственный за
достижение
результата
федерального
проекта

Косилов С.В. заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

Колобков П.А., 
Министр спорта 
Российской Федерации

10

36. Участник Вырупаев К.В. директор ФГБУ 
"Федеральный центр 
подготовки 
спортивного резерва"

Косилов С.В., 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

30

37. Участник Морозов А.А. директор
Департамента спорта 
высших достижений

Косилов С.В., 
заместитель Министра 
спорта Российской 
Федерации

20

38. Участники органы
государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации
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6. Дополнительная информация 

В разделе 4 "Финансовое обеспечение реализации федерального проекта" приведены предварительные расчеты
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту федерального проекта 

"Спорт -  норма жизни"

План мероприятий по реализации федерального проекта "Спорт -  норма жизни"

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

результата

Уровень
контроля

Начало Окончание
1. Результат:

В систематические занятия физической 
культурой и спортом вовлечено 
не менее 3 млн человек 
(дополнительно к прогнозному 
показателю 2018 г.)

01.01.
2019

15.12.
2019

М.В.Томилова Аналитический 
отчет, отчеты 

субъектов 
Российской 
Федерации

ПС

1.1.1. Мероприятие:
Проведение научного исследования, 
включающего сквозной 
социологический опрос, 
для определения индивидуальных 
потребностей (мотивации) всех 
категорий и групп населения 
в условиях для занятий физической 
культурой и спортом 
и препятствующих факторов

01.03.
2019

15.10.
2019

А.Г.Абалян НИР,
предусматривающий 
комплексный анализ 
условий для занятий 

физической 
культурой 

и спортом, а также 
определение 

поведенческих 
факторов, влияющих 

на мотивацию 
граждан 

к таким занятиям

РНП
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1.1. Контрольная точка:
Сформирован отчет о научно- 
исследовательской работе с учетом 
научно-обоснованных предложений 
по внедрению ее результатов 
в практическую деятельность органов 
управления физической культурой 
и спортом на всех уровнях 
и организации коммуникаций 
с целевыми аудиториями

01.11.
2019

Т.Г.Фомиченко Протокол комиссии 
Минспорта России

ПК

1.2.1. Мероприятие:
Проведение физкультурных 
и комплексных физкультурных 
мероприятий для всех категорий 
и групп населения, в том числе детей 
и учащейся молодежи (студентов), 
средней и старшей возрастных групп, 
а также инвалидов

01.01.
2019

15.12.
2019

А.Л. Дмитриева, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Отчет организатора 
мероприятий

РНП

1.2. Контрольная точка:
Проведено не менее 
130 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий для детей 
и учащейся молодежи, включая новые 
всероссийские фестивали среди 
дворовых, а также фестиваль 
студенческого спорта "Наш выбор -  
спорт!"

15.12.
2019

В.Н.Малиц Отчет о реализации 
ЕКП

ПК
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1.3. Контрольная точка:
Проведено не менее 
100 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий среди лиц 
средней и старшей возрастных групп, 
включая новый всероссийский 
фестиваль корпоративного спорта

15.12.
2019

В.Н.Малиц Отчет о реализации 
ЕКП

ПК

1.4. Контрольная точка:
Проведено не менее 20 физкультурных 
и комплексных физкультурных 
мероприятий среди инвалидов

15.12.
2019

В.Н.Малиц Отчет о реализации 
ЕКП

ПК

1.5. Контрольная точка:
Проведено 4 многоэтапных фестиваля 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО):
3 летних -  среди обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
студентов, трудящихся, а также зимний 
-  среди всех категорий населения

15.12.
2019

В.Н.Малиц Отчет о реализации 
ЕКП

ПК

1.6.1. Мероприятие:
Реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), 
предусматривающего подготовку 
к выполнению нормативов и 
тестирование уровня физической 
подготовленности всех категорий 
и групп населения (на базе

01.01.
2019

15.12.
2019

В.В.Ерошов, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Отчеты 
федерального 

и региональных 
операторов 

комплекса ГТО

РНП
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действующих и вновь созданных 
центров тестирования)

1.6. Контрольная точка:
Подготовлен доклад о состоянии 
физической подготовленности 
населения, включающий, в том числе 
данные о показателях развития 
физической культуры и массового 
спорта во всех субъектах Российской 
Федерации, доступности спортивной 
инфраструктуры и результатах 
прохождения испытаний 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)

01.04.
2019

Будет уточнен Доклад
Правительства

Российской
Федерации
Президенту
Российской
Федерации

ПК

1.7.1 Мероприятие:
Формирование сети физкультурно
спортивных клубов, координируемых 
ВФСО "Трудовые резервы", для 
вовлечения персонала промышленно
производственных предприятий 
и членов их семей в систематические 
занятия физической культурой 
и спортом

01.01.
2019

15.12.
2019

Будет уточнен, 
руководители 

промышленно
производственных 

предприятий

Физкультурно
спортивные клубы 

создаются 
в качестве 

структурных 
подразделений 

на предприятиях, 
объединяемых 

системами 
ГК "Ростех", 

Минпромторга 
России и Минэнерго 

России, 
и комплектуются

РНП
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инструкторами 
по спорту, 

обеспечивающими 
проведение занятий 

физической 
культурой 
и спортом 

в организованных 
формах

1.7. Контрольная точка:
В структуре 30 промышленно
производственных предприятий 
созданы и действуют в пилотном 
режиме физкультурно-спортивные 
клубы

15.12.
2019

И.В.Галаев Отчет 
ВФСО "Трудовые 

резервы"

ПК

1.8.1. Мероприятие:
Разработка предложений 
по приоритизации мероприятий, 
реализуемых в рамках федерального 
проекта и обеспечивающих 
опережающее развитие 
Дальневосточного и Северокавказского 
регионов

01.01.
2019

01.06.
2019

С.И.Смирницкий, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Предложение 
по запросу на 

изменение паспорта 
федерального 

проекта

РНП

1.8. Контрольная точка: 
Внесены изменения в план 
мероприятий по реализации 
федерального проекта

01.10.
2019

К.А.Орлов Запрос на изменение 
паспорта 

федерального 
проекта

ПК
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1.9.1. Мероприятие:
Разработка и согласование с Росстатом 
изменений в методику учета населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, 
в том числе предусматривающих 
индивидуальные критерии отнесения 
различных категорий и групп 
населения к систематически 
занимающимся и введение 
поправочного коэффициента для 
исключения двойного учета граждан

10.01.
2019

01.05.
2019

А.Ю.Лукичева Проект 
приказа Минспорта 

России

РНП

1.9. Контрольная точка:
Утверждена обновленная методика 
учета населения, систематически 
занимающегося физической культурой 
и спортом

01.07.
2019

В.Н.Малиц Приказ Минспорта 
России, 

согласованный 
в установленном 

порядке с Росстатом

ПК

1.10.1 Мероприятие:
Определение среди субъектов 
Российской Федерации 
экспериментальных площадок, 
обеспечивающих апробацию методик 
по вовлечению "фокус групп" 
в систематические занятия физической 
культурой и спортом

10.01.
2019

01.03.
2019

А.Л.Дмитриева, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Приказ Минспорта 
России, 

экспериментальные 
площадки создаются 

для апробации, 
отбора 

и последующего 
распространения 
лучших методик 

организации 
спортивно-массовой 

работы среди

РНП
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целевых возрастных 
и социальных групп 
населения, а также 

по месту жительства, 
учебы и работы 

граждан
1.10.2. Мероприятие:

Проработка соглашений с субъектами 
Российской Федерации по созданию 
экспериментальных площадок, 
обеспечивающих апробацию методик 
по вовлечению "фокус групп" 
в систематические занятия физической 
культурой и спортом

01.03.
2019

15.04.
2019

А.Ю.Лукичева, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Проекты соглашений 
между Минспортом 

России и субъектами 
Российской 
Федерации

РНП

1.10. Контрольная точка:
С 18 субъектами Российской 
Федерации заключены соглашения 
о создании экспериментальных 
площадок, обеспечивающих апробацию 
методик по вовлечению "фокус групп" 
в систематические занятия физической 
культурой и спортом

01.05.
2019

В.Н.Малиц Заключенные 
соглашения между 

Минспортом России 
и субъектами 
Российской 
Федерации

ПК

1.11.1. Мероприятие:
Разработка и согласование в 
установленном порядке проекта акта 
о правилах предоставления субсидий 
(грантов) из федерального бюджета 
некоммерческим организациям, 
реализующим проекты в сферах

15.01.
2019

01.02.
2019

С.И.Смирницкий Проект акта 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

согласованный 
в установленном 

порядке

РНП
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физической культуры, включая 
адаптивную физическую культуру, 
массового спорта и спортивного 
резерва

1.11. Контрольная точка:
Утвержден акт о правилах 
предоставления субсидий (грантов) 
из федерального бюджета 
некоммерческим организациям, 
реализующим проекты в сферах 
физической культуры, включая 
адаптивную физическую культуру, 
массового спорта и спортивного 
резерва

01.02.
2019

А.В.Росляков Постановление
Правительства

Российской
Федерации

ПК

1.12.1. Мероприятие:
Проведение конкурсного отбора 
претендующих на получение субсидий 
(грантов) некоммерческим 
организациям, реализующим проекты в 
сферах физической культуры, включая 
адаптивную физическую культуру, 
массового спорта и спортивного 
резерва

01.02.
2019

01.04.
2019

Будет уточнен Организованы 
конкурсные 
процедуры 

в установленном 
порядке

РНП

1.12.2. Мероприятие:
Проработка соглашений 
о предоставлении субсидий (грантов) 
из федерального бюджета 
некоммерческим организациям, 
реализующим проекты в сферах

01.04.
2019

30.05.
2019

Будет уточнен Проект соглашения 
устанавливающий 
цель, показатели 

результативности, 
размер, порядок 
предоставления

РНП
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физической культуры, включая 
адаптивную физическую культуру, 
массового спорта и спортивного 
резерва

субсидии, а также 
сроки и порядок 
предоставления 

отчетности
1.12. Контрольная точка:

Заключены соглашения 
о предоставлении субсидий (грантов) 
из федерального бюджета 
некоммерческим организациям, 
реализующим проекты в сферах 
физической культуры, включая 
адаптивную физическую культуру, 
массового спорта и спортивного 
резерва

01.05.
2019

Будет уточнен Соглашения между 
Минспортом России 

некоммерческими 
организациями,

ПК

2. Результат:
Утверждены концепция и план 
реализации информационно
коммуникационной кампании по 
формированию в обществе культуры 
поведения, основанной на 
индивидуальной мотивации граждан к 
физическому развитию, включая 
подготовку к выполнению и 
выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)

01.07
2019

15.12.
2019

М.В.Томилова Приказ Минспорта 
России, 

концепция 
разработана с учетом 

результатов НИР, 
включающего 

сквозной 
социологический 

опрос, 
для определения 
индивидуальных 

потребностей 
(мотивации) всех 
категорий и групп 

населения

ПС
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в условиях для 
занятий физической 
культурой и спортом 
и препятствующих 

факторов
2.1.1. Мероприятие:

Определение и сегментирование 
целевых аудиторий физической 
культуры и массового спорта, 
формирование комплекса 
коммуникационных действий (каналы 
коммуникации и техника 
коммуникационного воздействия 
на целевые аудитории), в том числе 
в электронных средствах массовой 
информации и социальных сетях

01.07.
2019

01.10.
2019

Т.В.Ковалева Концепция 
определяет основные 

группы населения 
и каналы донесения 
до них информации, 

характеристики 
информации, 

рекомендуемые для 
каждой категории, 

рекомендации 
по охвату аудитории, 

для достижения 
целевого показателя. 

Концепция 
предусматривает 

следующие 
направления 

коммуникаций: 
а) разработка 

и распространение 
методических 
рекомендаций 

по организации 
мероприятий,

РНП
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популяризирующих 
занятия физической 

культурой 
и спортом;

б) организация 
пропагандистских

акций, 
направленных, в том 

числе на 
популяризацию 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятий 

и Всероссийского 
физкультурно

спортивного 
комплекса "Готов 

к труду и обороне" 
(ГТО)

в) производство 
соответствующего

медиаконтента, 
полиграфической 

и сувенирной 
продукции

2.1.2 Мероприятие:
Разработка плана реализации 
концепции информационно
коммуникационной кампании по

01.10.
2019

01.12.
2019

Т.В.Ковалева Разработан 
и одобрен 

руководителем 
проекта план

РНП
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формированию в 
обществе культуры поведения, 
основанной на индивидуальной 
мотивации граждан к физическому 
развитию, включая подготовку 
к выполнению и выполнение 
нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), 
и стимулированию работодателей 
к поощрению физической активности 
персонала

реализации 
концепции, 

предусматривающий, 
в том числе график 

и контрольные сроки 
проведения 

мероприятий 
кампании 

и лиц, ответственных 
за достижение 
планируемых 
результатов

2.1.3. Мероприятие:
Разработка методологии проведения 
мониторинга и оценки эффективности 
информационно-коммуникационной 
кампании

01.08.
2019

01.12.
2019

Т.В.Ковалева Решение проектного 
комитета 

об одобрении 
методологии 
проведения 

мониторинга 
и оценки 

эффективности 
кампании

РНП

2.1. Контрольная точка:
Определены цели, задачи, сроки, 
механизмы реализации и оценки 
эффективности кампании

01.12.
2019

Будет уточнен Подготовлены 
и переданы 

на утверждение 
Министру спорта 

Российской 
Федерации 

окончательные 
предложения

ПК
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по организации 
информационно

коммуникационной 
кампании в составе 

федерального 
проекта

2.2.1. Мероприятие:
Определение и проработка условий 
привлечения организаций-партнеров 
информационно-коммуникационной 
кампании, в том числе в электронных 
средствах массовой информации 
и социальных сетях

01.06.
2019

01.12.
2019

Т.В.Ковалева Подготовлены 
коммерческие 
предложения 

партнерам 
по участию 
в кампании

РНП

2.2. Контрольная точка:
Заключено не менее X соглашений 
с организациями-партнерами 
информационно-коммуникационной 
кампании, в том числе в электронных 
средствах массовой информации 
и социальных сетях

20.12.
2019

Будет уточнен Соглашения 
о сотрудничестве 
с организациями- 

партерами, 
устанавливающие 

обязательства 
и ответственность 

сторон

ПК

2.2.1. Мероприятие:
Проведение мероприятий и акций, 
направленных на популяризацию 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) и 
вовлечение всех категорий и групп

01.02.
2019

15.12.
2019

Т.В.Ковалева Отчет о проведении 
мероприятий

РНП
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населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом

2.2. Контрольная точка:
Проведено не менее X мероприятий, 
направленных на популяризацию 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО) и 
вовлечение всех категорий и групп 
населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом, 
включая новый Всероссийский 
фестиваль "Я-СПОРТ"

15.12.
2019

Будет уточнен Отчет о проведении 
мероприятий

ПК

3. Результат:
В 703 муниципальных районах созданы 
центры тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), 
оборудованные малыми спортивными 
площадками

01.01.
2019

25.12.
2019

П.В.Новиков Аналитический 
отчет, отчеты 

субъектов 
Российской 
Федерации

ПС

3.1.1. Мероприятие:
Проработка соглашений 
о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на строительство и реконструкцию 
спортивной инфраструктуры; 
на частичную компенсацию процентов

10.01.
2019

01.03.
2019

С.И.Смирницкий, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Проект соглашения, 
устанавливающий 
цель, показатели 

результативности, 
размер, порядок 
предоставления 

субсидии, а также 
сроки и порядок

РНП
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по кредитам, полученным 
организациями на строительство 
спортивной инфраструктуры

предоставления
отчетности

3.1. Контрольная точка:
Заключены соглашения 
о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на строительство и реконструкцию 
спортивной инфраструктуры; 
на частичную компенсацию процентов 
по кредитам, полученным 
организациями на строительство 
спортивной инфраструктуры

01.03.
2019

А.В.Росляков, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Соглашения между 
Минспортом России 

и субъектами 
Российской 
Федерации

ПК

3.2.1. Мероприятие:
Разработка и согласование 
в установленном порядке актов 
о распределении в 2020 г. субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
строительство и реконструкцию 
спортивной инфраструктуры; 
на частичную компенсацию процентов 
по кредитам, полученным 
организациями на строительство 
спортивной инфраструктуры

01.04.
2019

01.07.
2019

С.И.Смирницкий, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Проект акта 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

согласованный в 
установленном 

порядке

РНП
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3.2. Контрольная точка:
Утверждены акты о распределении в 
2020 г. субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
строительство и реконструкцию 
спортивной инфраструктуры и на 
частичную компенсацию процентов по 
кредитам, полученным организациями 
на строительство спортивной 
инфраструктуры

30.12.
2019

А.В.Росляков Распоряжения
Правительства

Российской
Федерации

ПК

3.3.1. Мероприятие:
Проведение научного исследования 
по разработке и созданию моделей 
развития и управления системой 
занятий физической культурой 
и массовым спортом для населения 
с учетом региональных особенностей 
спортивной инфраструктуры, 
рекреационных, парковых и иных 
досуговых зон

01.03.
2019

15.10.
2019

А.Г.Абалян НИР,
предусматривающий 
разработку научно

обоснованных 
подходов 

к пространственному 
(территориальному) 

развитию 
физической 

культуры и спорта 
путем устранения 

инфраструктурных 
ограничений, 
выравнивания 
показателей 

обеспеченности 
населения объектами 

спорта с учетом

РНП
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возможностей 
рекреационных, 

парковых зон 
и региональных 

особенностей 
(климатогеографичес 

кие условия, 
исторические 
и культурные 

традиции)
3.3. Контрольная точка:

Сформирован отчет о научно- 
исследовательской работе 
по разработке и созданию моделей 
развития и управления системой 
занятий физической культурой 
и массовым спортом для населения 
с учетом региональных особенностей 
спортивной инфраструктуры, 
рекреационных, парковых и иных 
досуговых зон

01.11.
2019

Т.Г.Фомиченко Протокол комиссии 
Минспорта России

ПК

4. Результат:
В 68 спортивных школ олимпийского 
резерва поставлено новое спортивное 
оборудование и инвентарь для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

01.01.
2019

25.12.
2019

П.В. Новиков Отчеты субъектов 
Российской 
Федерации

ПС
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4.1.1. Мероприятие:
Проработка соглашений 
о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

10.01.
2019

01.03.
2019

С.И.Смирницкий, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Проект соглашения 
устанавливающий 
цель, показатели 

результативности, 
размер, порядок 
предоставления 

субсидии, а также 
сроки и порядок 
предоставления 

отчетности

РНП

4.1. Контрольная точка:
Заключены соглашения 
о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

01.03.
2019

А.В.Росляков, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Соглашения между 
Минспортом России 

и субъектами 
Российской 
Федерации

ПК

4.2.1. Мероприятие:
Разработка и согласование 
в установленном порядке акта 
о распределении в 2020 г. субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

01.04.
2019

01.07.
2019

С.И.Смирницкий, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Проект акта 
11равительства 

Российской 
Федерации, 

согласованный 
в установленном 

порядке

РНП



63

4.2. Контрольная точка:
Утвержден акт о распределении 
в 2020 г. субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

30.12.
2019

А.В.Росляков Распоряжение
Правительства

Российской
Федерации

ПК

5. Результат:
Созданы новые модели компетенций и 
оценки квалификации работников 
физической культуры и спорта, 
ориентированные 
на удовлетворение потребности в 
организаторах спортивно-массовой 
работы на местах, в том числе 
специалистах центров тестирования 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), и профессиональное 
развитие тренеров организаций 
спортивной подготовки

10.01.
2019

01.11.
2019

И.М.Сидоркевич Акты федеральных 
органов 

исполнительной 
власти

ПС

5.1.1. Мероприятие:
Разработка федеральных 
государственных образовательных 
стандартов высшего образования 
по направлению подготовки "Спорт" 
и среднего профессионального

01.01.
2019

01.05.
2019

Будет уточнен Проекты 
федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов высшего 
образования

РНП
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образования по специальности "Спорт" 
с присвоением квалификации тренера

по направлению 
подготовки "Спорт" 

и среднего 
профессионального 

образования 
по специальности 

"Спорт" 
с присвоением 
квалификации 

тренера
5.1. Контрольная точка:

Утверждены федеральные 
государственные образовательные 
стандарты высшего образования 
по направлению подготовки "Спорт" 
и среднего профессионального 
образования по специальности "Спорт" 
с присвоением квалификации тренера

01.11.
2019

Т.Г.Фомиченко Приказы 
Министерства науки 

и высшего 
образования 
Российской 

Федерации и 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации

ПК

5.2.1. Мероприятие:
Разработка образовательной 
программы обучения инструкторов по 
спорту, обеспечивающих организацию 
спортивно-массовой работы 
на предприятиях, учреждениях, 
спортивных сооружениях и 
физкультурно-оздоровительных клубах

01.01.
2019

01.05.
2019

Будет уточнен Проекты
образовательной

программы

РНП
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5.2. Контрольная точка:
Утверждена образовательная 
программа обучения инструкторов по 
спорту, обеспечивающих организацию 
спортивно-массовой работы на 
предприятиях, учреждениях, 
спортивных сооружениях и 
физкультурно-оздоровительных клубах

01.11.
2019

Т.Г.Фомиченко Решение 
Федерального 

учебно
методического 
объединения 

в области 
физической 

культуры и спорта

ПК

5.3.1. Мероприятие:
Проработка моделей эффективного 
контракта, определяющего критерии 
и показатели эффективности тренеров 
и иных специалистов системы 
подготовки спортивного резерва

01.01.
2019

01.08.
2019

К.В.Вырупаев Проект приказа 
Минспорта России

РНП

5.3. Контрольная точка:
Утверждены методические 
рекомендации Минспорта России 
о внедрении эффективного контракта, 
определяющего критерии 
и показатели эффективности тренеров 
и иных специалистов системы 
подготовки спортивного резерва

01.10
2019

А.А.Морозов Приказ Минспорта 
России

ПК

5.4.1. Мероприятие:
Проведение мониторинга рынка труда 
в сфере физической культуры и спорта 
для определения потребности в 
профессиональных квалификациях

01.01.
2019

01.08.
2019

К.В.Вырупаев Аналитические
материалы

РНП
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5.4.2. Мероприятие:
Формирование оценочных средств для 
обеспечения деятельности 
федерального центра оценки 
профессиональных квалификаций 
и экзаменационных площадок в 
субъектах Российской Федерации

01.01.
2019

01.08.
2019

К.В.Вырупаев Аналитические 
материалы, 

проект приказа 
Минспорта России

РНП

5.4. Контрольная точка:
Создан федеральный центр оценки 
профессиональных квалификаций, 
включающий экзаменационные 
площадки во всех субъектах 
Российской Федерации

01.12
2019

А.А.Морозов Приказ Минспорта 
России

ПК

5.5. Контрольная точка:
Разработаны не менее 
1000 квалификационных требований 
для проведения оценки квалификаций 
тренеров и специалистов в сфере 
физической культурой и спорта

01.12
2019

А.А.Морозов Приказ Минспорта 
России

ПК

6. Результат:
В системе подготовки спортивного 
резерва проведено не менее 220 
спортивных соревнований, в том числе 
возобновлено проведение второго 
(межрегионального) этапа 
всероссийских спартакиад

01.01.
2019

25.12.
2019

С.В.Косилов Отчет о реализации 
ЕКП

ПС
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6.1.1. Мероприятие:
Организация официальных спортивных 
мероприятий в системе подготовки 
спортивного резерва с учетом

01.01.
2019

25.12.
2019

К.В.Вырупаев, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Отчет организатора 
спортивных 

соревнований

РНП

6.1. Контрольная точка:
По результатам официальных 
спортивных мероприятий не менее 
37,6% занимающихся на этапах 
спортивной подготовки имеют 
спортивные разряды и звания

25.12.
2019

А.А.Морозов Аналитический 
отчет, отчеты 

субъектов 
Российской 
Федерации

ПК

7. Результат:
Не менее 95% организаций спортивной 
подготовки оказывают услуги в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки, 
устанавливающими требования к 
структуре, содержанию и условиям 
реализации программ спортивной 
подготовки, в том числе к кадрам, 
материально-технической базе и 
инфраструктуре организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, а также спортивным 
нормативам и результатам спортивной 
подготовки

01.01.
2019

15.12.
2019

С.В.Косилов Аналитический 
отчет, отчеты 

субъектов 
Российской 
Федерации

ПС
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7.1.1. Мероприятие:
Актуализация 54 федеральных 
стандартов спортивной подготовки 
по олимпийским видам спорта 
и 4 паралимпийским видам спорта 
с учетом распространения их 
требований на спортивно- 
оздоровительный этап спортивной 
подготовки

01.04.
2019

01.10.
2019

К.В.Вырупаев Аналитические 
материалы, 

проект приказа 
Минспорта России

РНП

7.1. Контрольная точка:
Утверждены 54 федеральных стандарта 
спортивной подготовки по 
олимпийским видам спорта и 4 
паралимпийским видам спорта 
и распространении их требований 
на спортивно-оздоровительный этап 
спортивной подготовки

01.12
2019

А.А.Морозов Приказ Минспорта 
России

ПК

7.2.1. Мероприятие:
Подготовка и согласование 
в установленном порядке предложений 
по внесению изменений 
в Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности, в 
части учета деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку

10.01.
2019

01.10.
2019

К.В.Вырупаев Проект акта 
Росстандарта

РНП

\
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7.2.2. Мероприятие:
Подготовка и согласование в 
установленном порядке предложений 
по актуализации критериев, 
показателей (целевых индикаторов) 
и инструментов (методик) оценки 
эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере 
физической культуры и спорта в части 
подготовки спортивного резерва

10.01.
2019

01.08.
2019

А.С. Дроздов Проект акта 
Правительства 

Российской 
Федерации

РНП

7.2.3. Мероприятие:
Разработка и согласование в 
установленном порядке предложений 
по внедрению кластерных моделей 
использования объектов спорта для 
реализации программ спортивной 
подготовки

01.02.
2019

01.06.
2019

К.В.Вырупаев Проект совместного 
приказа Минспорта 

России и 
заинтересованного 

ФОИВ

РНП

7.2. Контрольная точка:
Приняты федеральный закон, 
и решения, регулирующие 
деятельность организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку

акты
30.12
2019

A.А.Морозов,
B.М.Байрамов

Федеральный закон, 
распоряжение акты 

федеральных 
органов 

исполнительной 
власти

ПК



70

8. Результат:
С учетом определения 
индивидуальных запросов всех 
категорий и групп населения в 
систематические занятия 
физической культурой и спортом 
вовлечено не менее 3 млн человек 
(дополнительно к прогнозному 
показателю 2019 г.)

01.01.
2020

15.12.
2020

М.В.Томилова Аналитический 
отчет, отчеты 

субъектов 
Российской 
Федерации

ПС

8.1.1. Мероприятие:
Проведение сквозного 
социологического опроса для 
определения индивидуальных 
потребностей (мотивации) всех 
категорий и групп населения в 
условиях для занятий физической 
культурой и спортом и 
препятствующих этому факторов

01.03.
2020

01.07.
2020

А.Г.Абалян НИР,
предусматривающий 
комплексный анализ 
изменения условий 

для занятий 
физической 

культурой и спортом 
и отношения 

населения к таким 
занятиям

РНП

8.1.2. Мероприятие:
Проведение научного исследования 
по разработке новых форм и методов 
физической активности для вовлечения 
населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом с 
учетом диапазона допустимых 
физических нагрузок для лиц, 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в зависимости от возраста и

01.03.
2020

15.10.
2020

А.Г.Абалян НИР,
предусматривающий 
разработку научно

обоснованных 
предложений по 

совершенствованию 
действующих 

и подготовке новых 
методик организации 
спортивно-массовой

РНП
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пола работы 
с различными 

группами 
и категориями 

населения
8.1. Контрольная точка:

Сформированы аналитический отчет 
о результатах сквозного 
социологического опроса и отчет 
о научно-исследовательской работе, 
содержащие научно-обоснованные 
предложения по корректировке 
документов стратегического 
планирования в сфере физической 
культуры и спорта, и внедрению 
в практическую деятельность органов 
управления физической культурой 
и спортом, физкультурно-спортивных 
организаций и соответствующих 
образовательных организаций новых 
подходов и методик по организации 
физического воспитания всех 
категорий и групп населения

15.11.
2020

Т.Г.Фомиченко Протокол комиссии 
Минспорта России

ПК

8.2.1. Мероприятие:
Проведение физкультурных 
и комплексных физкультурных 
мероприятий для всех категорий 
и групп населения, в том числе детей 
и учащейся молодежи (студентов),

01.01.
2020

15.12.
2020

А.Л.Дмитриева, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Отчет организатора 
мероприятий

РНП
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средней и старшей возрастных групп, 
а также инвалидов

8.2. Контрольная точка:
Проведено не менее 
130 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий для детей 
и учащейся молодежи

15.12.
2020

В.Н.Малиц Отчет о реализации 
ЕКП

ПК

Контрольная точка:
Проведено не менее 
100 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий среди лиц 
средних и старших возрастных групп, 
включая новые всероссийские 
фестивали корпоративного спорта

15.12.
2020

В.Н.Малиц Отчет о реализации 
ЕКП

ПК

8.3. Контрольная точка:
Проведено не менее 20 физкультурных 
и комплексных физкультурных 
мероприятий среди инвалидов

15.12.
2020

В.Н.Малиц Отчет 
о реализации ЕКП

ПК

8.4. Контрольная точка:
Проведено не менее 4 многоэтапных 
фестивалей Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО):
3 летних -  среди обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
студентов, трудящихся, а также 
зимнего -  среди всех категорий 
населения

15.12.
2020

В.Н.Малиц Отчет 
о реализации ЕКП

ПК
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8.5.1. Мероприятие:
Реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), 
предусматривающего подготовку 
к выполнению нормативов и 
тестирование уровня физической 
подготовленности всех категорий 
и групп населения (на базе 
действующих и вновь созданных 
центров тестирования)

01.01.
2020

15.12.
2020

В.В.Ерошов, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Отчеты 
федерального и 
региональных 

операторов 
комплекса ГТО

РНП

8.5. Контрольная точка:
Подготовлен и направлен Президенту 
Российской Федерации доклад 
о состоянии физической 
подготовленности населения, 
включающий, в том числе данные 
о показателях развития физической 
культуры и массового спорта во всех 
субъектах Российской Федерации, 
доступности спортивной 
инфраструктуры и результатах 
прохождения испытаний 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО), всеми категориями 
и группами граждан

01.04.
2020

Будет уточнен Доклад
Правительства

Российской
Федерации
Президенту
Российской
Федерации

ПК
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8.6.1 Мероприятие:
Формирование сети физкультурно
спортивных клубов, координируемых 
ВФСО "Трудовые резервы", для 
вовлечения персонала промышленно
производственных предприятий 
и членов их семей в систематические 
занятия физической культурой 
и спортом

10.01.
2020

15.12.
2020

Будет уточнен, 
руководители 

промышленно
производственных 

предприятий

Физкультурно
спортивные клубы 

создаются в качестве 
структурных 

подразделений 
на предприятиях, 

объединяемых 
системами 

ГК "Ростех",

Минпромторга 
России и Минэнерго 

России, 
и комплектуются 
инструкторами 

по спорту, 
обеспечивающими 

проведение занятий 
физической 

культурой и спортом 
в организованных 

формах

РНП

8.6. Контрольная точка:
В структуре не менее 300 
промышленно-производственных 
предприятий созданы и действуют 
физкультурно-спортивные клубы с 
охватом занимающихся не менее 
500 тыс. человек

15.12.
2020

И.В.Галаев Отчет 
ВФСО "Трудовые 

резервы"

ПК
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8.7.1. Мероприятие:
Проведение конкурсного отбора 
претендующих на получение субсидий 
(грантов), некоммерческих 
организаций, реализующих проекты 
в сферах физической культуры, 
включая адаптивную физическую 
культуру, массового спорта и 
спортивного резерва

01.02.
2020

01.04.
2020

Будет уточнен Организованы 
конкурсные 
процедуры 

в установленном 
порядке

РНП

8.7.2. Мероприятие:
Проработка соглашений 
о предоставлении субсидий (грантов) 
из федерального бюджета 
некоммерческим организациям, 
реализующим проекты в сферах 
физической культуры, включая 
адаптивную физическую культуру, 
массового спорта и спортивного 
резерва

01.04.
2020

01.05.
2020

Будет уточнен, 
некоммерческие 

организации

Проект соглашения, 
устанавливающий 
цель, показатели 

результативности, 
размер, порядок 
предоставления 

субсидии, а также 
сроки и порядок 
предоставления 

отчетности

РНП

8.7. Контрольная точка:
Заключены соглашения 
о предоставлении субсидий (грантов) 
из федерального бюджета 
некоммерческим организациям, 
реализующим проекты в сферах 
физической культуры, включая 
адаптивную физическую культуру, 
массового спорта и спортивного 
резерва

01.05.
2020

Будет уточнен Соглашения между 
Минспортом России 
и некоммерческими 

организациями

ПК
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9. Результат:
Запущена информационно
коммуникационная кампания 
по формированию в обществе культуры 
поведения, основанной на 
индивидуальной мотивации граждан к 
физическому развитию, включая 
подготовку к выполнению и 
выполнение нормативов 
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО)

10.01.
2020

01.02.
2020

М.В.Томилова Приказ Минспорта 
России

ПС

9.1.1. Мероприятие:
Проведение мероприятий, 
направленных на популяризацию 
физкультурных, спортивных 
мероприятий, массовых спортивных 
акций и Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса ГТО и 
вовлечение всех категорий и групп 
населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом

10.01.
2020

30.12.
2020

Т.В.Ковалева Отчет
Организатора
мероприятий

РНП

9.1. Контрольная точка:
Мероприятия информационно
коммуникационной кампании 
по формированию в обществе культуры 
поведения, основанной на 
индивидуальной мотивации граждан к 
физическому развитию и

25.12.
2020

Будет уточнен Аналитические
материалы

ПК
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стимулированию работодателей к 
поощрению физической активности 
персонала, стартовали на территории 
более половины субъектов Российской 
Федерации

9.2.1. Мероприятие:
Разработка методических 
рекомендаций по организации 
мероприятий, популяризирующих 
занятия физической культурой 
и спортом

01.04.
2020

01.08.
2020

Т.В.Ковалева Проект приказа 
Минспорта России

РНП

9.2. Контрольная точка:
Утверждены методические 
рекомендаций по организации 
мероприятий, популяризирующих 
занятия физической культурой 
и спортом

25.12.
2020

Будет уточнен Приказ 
Минспорта России

ПК

10. Результат:
В 352 муниципальных районах созданы 
центры тестирования Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО), 
оборудованные малыми спортивными 
площадками, в 2 субъектах Российской 
Федерации, не входящих в состав 
приоритетных территорий, построены 
физкультурно-оздоровительные 
комплексы

01.01.
2020

25.12.
2020

П.В.Новиков Аналитический 
отчет, отчеты 

субъектов 
Российской 
Федерации

ПС
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17.1.1. Мероприятие:
Проработка соглашений 
о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на строительство и реконструкцию 
спортивной инфраструктуры; 
на частичную компенсацию процентов 
по кредитам, полученным 
организациями на строительство 
спортивной инфраструктуры

10.01.
2020

01.03.
2020

С.И.Смирницкий, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Проект соглашения, 
устанавливающий 
цель, показатели 

результативности, 
размер, порядок 
предоставления 

субсидии, а также 
сроки и порядок 
предоставления 

отчетности

РНП

17.1. Контрольная точка:
Заключены соглашения 
о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
строительство и реконструкцию 
спортивной инфраструктуры; 
на частичную компенсацию процентов 
по кредитам, полученным 
организациями на строительство 
спортивной инфраструктуры

01.03.
2020

А.В. Росляков, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Соглашение между 
Минспортом России 

и субъектом 
Российской 
Федерации

ПК

10.2.1. Мероприятие:
Разработка и согласование 
в установленном порядке актов 
о распределении в 2021 г. субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
строительство и реконструкцию

01.04.
2020

01.07.
2020

С.И.Смирницкий, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Проекты актов 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

согласованные 
в установленном 

порядке

РНП
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спортивной инфраструктуры; 
на частичную компенсацию процентов 
по кредитам, полученным 
организациями на строительство 
спортивной инфраструктуры

10.2. Контрольная точка:
Утверждены акты о распределении 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на строительство и 
реконструкцию спортивной 
инфраструктуры и на частичную 
компенсацию процентов по кредитам, 
полученным организациями на 
строительство спортивной 
инфраструктуры в 2021 году

30.12.
2020

А.В. Росляков Распоряжения
Правительства

Российской
Федерации

ПК

11. Результат:
В 28 спортивных школ олимпийского 
резерва поставлено новое спортивное 
оборудование и инвентарь для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

01.01.
2020

25.12.
2020

П.В.Новиков Отчеты субъектов 
Российской 
Федерации

ПС

17.1.1. Мероприятие:
Проработка соглашений 
о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для

10.01.
2020

01.03.
2020

С.И.Смирницкий, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Проект соглашения, 
устанавливающий 
цель, показатели 

результативности, 
размер, порядок 
предоставления 

субсидии, а также

РНП
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приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

сроки и порядок 
предоставления 

отчетности
17.1. Контрольная точка:

Заключены соглашения 
о предоставлении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

01.03.
2020

А.В. Росляков, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Соглашения между 
Минспортом России 

и субъектами 
Российской 
Федерации

ПК

11.2.1. Мероприятие:
Разработка и согласование 
в установленном порядке акта 
о распределении в 2021 г. субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

01.04.
2020

01.10.
2020

С.И.Смирницкий, 
органы 

исполнительной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации

Проект акта 
Правительства 

Российской 
Федерации, 

согласованный 
в установленном 

порядке

РНП

11.2. Контрольная точка:
Утвержден акт о распределении 
в 2021 г. субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для

30.12.
2020

А.В.Росляков Распоряжение
Правительства

Российской
Федерации

ПК


