
Уважаемые коллеги!  

Спасибо за вопросы, мы ценим, что вы освещаете тему реализации 

федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта 

«Демография». Направляем ответы на предоставленные вопросы.  

При использовании просим вас ссылаться на пресс-службу Минспорта 

России, а не лично Министра. 

  

1. Как оцениваете степень реализации федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» к настоящему времени? 

  

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта 

«Демография» направлен на развитие массового спорта, совершенствование 

спортивной инфраструктуры, обеспечение доступности занятий физической 

культурой и спортом для всех категорий граждан. К 2024 году количество 

систематически занимающихся физической культурой и спортом россиян 

должно достигнуть 55%. 

По итогам 2019 года значение данного показателя достигло 41,8% (план на 

конец года – 40,3%), плановое значение показателя перевыполнено на 3,72%. 

Согласно данным опроса ВЦИОМ в стране спортом в той или иной степени 

занимаются свыше половины россиян (63%). 

  

2. В каком количестве пресс-конференций и иных публичных 

мероприятий, посвящённых реализации федерального проекта «Спорт – 

норма жизни», Матыциным О.В. было принято участие в 2020 году? 

  

В 2020 году Министр спорта Олег Матыцин принял участие в 30 публичных 

мероприятиях и пресс-конференциях, посвящённых реализации федерального 

проекта «Спорт – норма жизни». 

  

3. Сколько всего пресс-релизов, посвященных реализации Указа 

Президента РФ от 07.05.2018 № 204, выпущено в свет в 2020 году 

Министерством спорта Российской Федерации? 

  



В 2020 году Минспортом России было выпущено 60 пресс-релизов, 

посвящённых реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». 

  

4. По каким именно веб-ссылкам в сети Интернет опубликованы все 

прессы-релизы, посвященные реализации федерального проекта «Спорт 

– норма жизни», выпущенные в свет в 2020 году Министерством спорта 

Российской Федерации? 

  

Пресс-релизы Минспорта России, посвященные реализации федерального 

проекта «Спорт – норма жизни», опубликованы на официальном сайте 

Минспорта России в разделе «Новости» – https://www.minsport.gov.ru/press-

centre/news/. 

  

5. Какие общественно-значимые результаты планируется достичь по 

итогам реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни»? 

  

Главный планируемый результат федерального проекта «Спорт – норма 

жизни» – увеличение к 2024 году количества систематически занимающихся 

физической культурой и спортом россиян до 55 %. 

В рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

планируется повысить доступность спортивной инфраструктуры для каждого 

жителя страны. 

Во всех муниципальных районах будут оборудованы малые спортивные 

площадки (около 1800 единиц к 2024 году) на базе центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), а также футбольные поля. Общее количество центров 

тестирования при этом увеличится с 2,5 тыс. в 2018 году до 4,3 тыс. в 2024 

году. По итогам 2019 года уже построены 802 спортивных площадки. 

Одно из основных направлений реализации федерального проекта – это 

строительство новых объектов для занятий физической культурой и 

спортом. В рамках федерального проекта в субъектах Российской Федерации 

планируется построить около 500 спортивных объектов к 2024 году. 

Во всех субъектах Российской Федерации запланировано строительство 

физкультурно-оздоровительных центров и комплексов (не менее одного за 

весь период реализации федерального проекта). 

https://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/
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Улучшение материальной обеспеченности организаций спортивной 

подготовки. Планируется поставка 566 комплектов спортивного оборудования 

и инвентаря в организации спортивной подготовки, в том числе спортивные 

школы по хоккею. 

Повышение квалификации специалистов в области физической культуры и 

спорта. Запланировано обучение 48,8 тыс. специалистов в сфере физической 

культуры и спорта, включая организаторов спортивно-массовой работы на 

местах, штатных тренеров организаций спортивной подготовки, не имеющих 

профильного образования, специалистов по хоккею и футболу. 

Стимулирование и поддержка некоммерческих организаций, реализующих 

проекты в сфере физической культуры и спорта. Планируется предоставление 

грантов на конкурсной основе на реализацию проектов по развитию массового 

спорта. 

  

6. Планируется ли вносить изменения в паспорт федерального проекта 

«Спорт – норма жизни»? 

  

Учитывая форс-мажорные обстоятельства, связанные с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 и временным прекращением 

выполнения строительно-монтажных работ в период с марта по май 2020 года, 

обеспечение ввода в 2020 году 100% запланированных объектов спорта не 

представляется возможным. В этой связи Минспорт России прорабатывает 

вопрос о внесении изменений в паспорт федерального проекта «Спорт – норма 

жизни» в части переноса сроков ввода в эксплуатацию 9 объектов по 

результату «Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках 

реализации ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». Одновременно предполагается внесение 

изменений в указанный документ в части переноса сроков ввода в 

эксплуатацию 3 и 14 объектов по результату «Построены и введены в 

эксплуатацию объекты спорта региональной собственности» федерального 

проекта «Спорт – норма жизни» соответственно с 2019 года на 2020 год и с 

2020 года на 2021 год. 

Кроме того, Минспорт России планирует увеличение к 2030 году числа 

систематически занимающихся спортом жителей России до 70%, что также 

потребует внесения изменений в паспорт федерального проекта «Спорт – 

норма жизни». 

  



7. Планируется ли сокращать расходы на финансирование федерального 

проекта «Спорт – норма жизни»? 

  

Предполагается исключение результата 31 «Привлечено внебюджетных 

средств на создание спортивной инфраструктуры» (значение результата 

– 2000000 тыс. руб.) федерального проекта «Спорт – норма жизни» в связи с 

секвестированием средств федерального бюджета, предусмотренного на 

реализацию мероприятия «Государственная поддержка юридических лиц в 

целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, 

полученным в российских кредитных организациях на реализацию 

инвестиционных проектов в сфере физической культуры и спорта». 

Предлагаемая актуализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» не 

приведет к качественным изменениям национального проекта «Демография», 

корректировка целей и задач не требуется. 

  

8. Какие к настоящему времени достигнуты промежуточные результаты 

федерального проекта «Спорт – норма жизни»? 

По итогам 2019 года достигнуты следующие результаты федерального 

проекта: 

- введён в эксплуатацию 81 новый объект спорта; 

- в регионы поставлен 801 комплект спортивного оборудования для оснащения 

малых спортивных площадок для сдачи норм Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и 35 комплектов для 

создания физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа; 

- в сельских территориях созданы 67 плоскостных спортивных сооружений; 

- в Республике Крым и г. Севастополе созданы 150 спортивных площадок; 

- закуплено 92 комплекта искусственных покрытий и комплектующих для 

оснащения футбольных полей; 

- в организации спортивной подготовки поставлено 213 комплектов 

спортивного оборудования и инвентаря; 

- в организации спортивной подготовки по хоккею поставлено 50 комплектов 

специализированного спортивного оборудования и инвентаря; 



- государственную поддержку в виде субсидий получили 3022 организации 

спортивной подготовки; 

- 18 некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере 

физической культуры и спорта, предоставлены гранты, а также для региона-

победителя Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа (в Чеченской 

Республике) закуплено спортивно-технологическое оборудование для 

развития спортивной инфраструктуры; 

- проведено 396 физкультурных мероприятий, в том числе 225 мероприятий 

среди детей и учащейся молодёжи, 149 мероприятий среди средней и старшей 

возрастных групп, 22 мероприятия среди инвалидов; 

- проведены 319 соревнований, в том числе 316 первенств России, IX зимняя 

и летняя Спартакиады учащихся России, VIII Российской-Китайские 

молодёжные летние игры. 

В 2020 году: 

- ведётся установка 369 спортивных площадок на базе центров тестирования 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», 70 футбольных полей, 40 физкультурно-оздоровительных 

комплексов открытого типа; 

- ведётся строительство более 204 объектов капитального строительства, в том 

числе крытых хоккейных катков, футбольных манежей, физкультурно-

оздоровительных комплексов и иных объектов для развития массового спорта; 

- проводится модернизация материально-технической базы организаций 

системы подготовки спортивного резерва, которым в I полугодии 2020 года 

уже поставлен 41 комплект спортивного оборудования. 

Также в рамках проекта: 

- по мере снятия ограничений в связи с распространением коронавирусной 

инфекции возобновится проведение физкультурных, спортивных 

мероприятий, в том числе направленных на развитие Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (в I квартале 

2020 года проведено 217 мероприятий); 

- по итогам проведенного конкурсного отбора 25 некоммерческих 

организаций получили гранты на реализацию проектов в сфере физической 

культуры, массового спорта и спортивного резерва; 

- 821 специалист в сфере физической культуры и спорта, включая 

организаторов спортивно-массовой работы на местах, штатных тренеров 



организаций спортивной подготовки, прошли повышение квалификации в 

области физической культуры и спорта; 

Финансовое обеспечение федерального проекта в 2020 году составляет более 

32 млрд рублей. 

  

9. Какие субъекты Российской Федерации являются лучшими и худшими 

по реализации к настоящему моменту федерального проекта «Спорт – 

норма жизни»? 

  

Успешная реализация региональных проектов отмечается в Орловской, 

Костромской, Курской, Владимирской, Новосибирской, Волгоградской, 

Сахалинской областях, Краснодарском крае, Чеченской Республике и 

Республике Адыгея. 

Возможно наступление рисков невыполнения результатов федерального 

проекта в 2020 году в Севастополе, Республике Крым, Республике Карелия, 

Еврейской автономной области, Калининградской, Ростовской областях, 

Хабаровском крае. 

  

10. Какие видите риски не достижения целей федерального проекта 

«Спорт – норма жизни»? 

  

Существенное негативное воздействие на социальную и экономическую 

жизнь Российской Федерации оказала новая коронавирусная инфекция 

COVID-19. Финансовые потери населения из-за ограничений деятельности в 

период самоизоляции привели к изменению структуры потребления, в том 

числе это сказалось и на потреблении физкультурно-оздоровительных услуг 

При этом в период пандемии увеличилось число граждан, нуждающихся в 

оздоровлении средствами физической культуры и спорта, в том числе 

переболевших COVID-19 в тяжёлой форме. 

Однако данные вызовы по нашей оценке и по результатам анализа состояния 

сферы физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации 

удастся преодолеть, и поставленные цели будут достигнуты 

  



11. Справляются ли в полной мере Томилова Марина Владимировна, 

заместитель Министра спорта РФ, с обязанностями Руководителя 

федерального проекта Спорт – норма жизни» и Орлов Кирилл 

Анатольевич, Директор Департамента стратегического и проектного 

управления Министерства спорта РФ, с обязанностями Администратора 

федерального проекта «Спорт – норма жизни»? 

  

Государственные служащие Минспорта России, являющиеся 

администраторами федерального проекта «Спорт – норма жизни»», 

выполняют свои обязанности в полном соответствии с должностными 

регламентами. 

  
С уважением, 
Отдел пресс-службы Минспорта России 
minsport-rf@mail.ru 
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