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федерального проекта

’’Новая физическая культура населения” 

1. Основные положения

Наименование национальной программы Демография
Краткое наименование федерального 
проекта

уточняется 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. Ц ель и показатели ф едерального проекта

Цель: Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
путем создания системы мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях 
и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры

№
п/п Наименование показателя

Тип
показателя

Базовое значение Период, год
Значение Дата 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 80 80,5 81 81,5 82

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

основной 21,6 31.12.
2017

28,5 32,2 37,5 41,5 48,6 55

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

основной 5,2 31.12.
2017

13,3 16,2 20 24,5 24,7 25

4. Уровень обеспеченности основной 50,0 31.12. 52 53 54 56 58 60
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населения спортивными 
сооружениями исходя из 
единовременной пропускной 
способности объектов спорта, (%)

2017

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, (%)

дополнител
ьный

42,6 31.12.
2017

53 58 63 69 74 80
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3. Задачи и результаты  ф едерального 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"

2019 г.
1.1. С учетом определения индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее 7 млн 
человек (дополнительно к показателю 2017 года)

Увеличение достигнуто путем проведения 
физкультурных мероприятий для всех возрастных 
и социальных групп населения (ориентировочно 
более 260 мероприятий федерального уровня), 
развития спортивной инфраструктуры, в том числе 
для самостоятельных занятий физической 
культурой и спортом, реализации мероприятий по 
развитию студенческого спорта и Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)

1.2. Обеспечен охват 91% муниципальных районов 
и городских округов объектами спорта различных типов 
с учетом схем территориального планирования и 
применения механизмов прямого участия граждан в 
формировании городской среды

В муниципальных районах и городских округах, в 
которых отсутствует комплексная спортивная 
инфраструктура, создано 15 объектов спорта

1.3. Утверждены концепция и план реализации информационно
коммуникационной кампании по формированию в обществе 
культуры поведения, основанной на индивидуальной 
мотивации граждан к физическому развитию и 
стимулированию работодателей к поощрению физической 
активности персонала

На основе социологического опроса определены 
целевые аудитории физической культуры и 
массового спорта и комплекс коммуникационных 
действий. Запланированы, в том числе 
производство социальной рекламы и 
медиапродуктов, популяризация физкультурных



5

и спортивных мероприятий, изготовление 
полиграфической и сувенирной продукции, меры 
поддержки специальных медиапроектов. 
Разработаны методика оценки эффективности 
информационно-коммуникационной кампании, 
определены организации партнеры

1.4. Приведена в нормативное состояние материально- 
техническая база 65% спортивных школ олимпийского 
резерва

Субъектам Российской Федерации предоставлены 
субсидии на закупку современного оборудования 
для 68 школ олимпийского резерва

1.5. Созданы новые модели компетенций и оценки 
квалификации специалистов физической культуры и спорта

Для специалистов физической культуры и спорта 
разработаны новые федеральные государственные 
образовательные стандарты и типовая 
образовательная программа по обучению 
инструкторов (волонтеров) по спорту. Создан 
центр оценки квалификаций в сфере физической 
культуры и спорта, включающий 
экзаменационные площадки во всех субъектах 
Российской Федерации

1.6. Не менее 95% организаций спортивной подготовки 
оказывают услуги в соответствии с федеральными 
стандартами 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

2020 г.
1.7. С учетом определения индивидуальных запросов всех 

категорий и групп населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее 10,5 
млн человек (дополнительно к показателю 2017 года)

Увеличение достигнуто путем проведения 
физкультурных мероприятий для всех возрастных 
и социальных групп населения (ориентировочно 
более 260 мероприятий федерального уровня),
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развития спортивной инфраструктуры, в том числе 
для самостоятельных занятий физической 
культурой и спортом, реализации мероприятий по 
развитию студенческого спорта и Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)

1.8. Обеспечен охват 92% муниципальных районов и городских 
округов объектами спорта различных типов с учетом схем 
территориального планирования и применения механизмов 
прямого участия граждан в формировании городской среды

В муниципальных районах и городских округах, в 
которых отсутствует комплексная спортивная 
инфраструктура, создано 22 объекта спорта

1.9. Запущена информационно-коммуникационная кампания 
по формированию в обществе культуры поведения, 
основанной на индивидуальной мотивации граждан к 
физическому развитию и стимулированию работодателей к 
поощрению физической активности персонала

Разработаны методические рекомендации по 
организации кампании с целью установления 
адресных коммуникаций с целевыми 
аудиториями. В печатных, электронных СМИ и 
социальных сетях реализованы мероприятия по 
популяризации физкультурных, спортивных 
мероприятий, массовых спортивных акций и 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. Запланированы совместные с 
компаниями -производителями спортивного 
инвентаря и одежды проекты по вовлечению 
населения в занятия физической культуры, спорта

1.10. Приведена в нормативное состояние материально- 
техническая база 70% спортивных школ олимпийского 
резерва

Субъектам Российской Федерации предоставлены 
субсидии на закупку современного оборудования 
для 96 школ олимпийского резерва

1.11. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно
массовой работы с населением и спортивной подготовки

На основе обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
и типовой образовательной программы по 
обучению инструкторов (волонтеров) по спорту
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в субъектах Российской Федерации проводятся 
подготовка, повышение квалификации 
и переподготовка организаторов спортивно
массовой работы и тренеров организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку

1.12. Все организации спортивной подготовки оказывают услуги 
в соответствии с федеральными стандартами 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

2021 г.
1.13. Результат:

С учетом определения индивидуальных запросов всех 
категорий и групп населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее 15,0 
млн человек (дополнительно к показателю 2017 года)

Увеличение достигнуто путем проведения 
физкультурных мероприятий для всех возрастных 
и социальных групп населения с учетом принятых 
решений по развитию корпоративного спорта и 
системы спортивных обществ, развития 
спортивной инфраструктуры, в том числе для 
самостоятельных занятий физической культурой 
и спортом, реализации мероприятий по развитию 
студенческого спорта и Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), а также в результате 
запуска информационно-коммуникационной 
кампании в печатных, электронных СМИ и 
социальных сетях и представления грантов и мер 
иной финансовой поддержки организациям, 
реализующим проекты в сфере физической 
культуры, массового спорта и спортивного резерва
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1.14. Результат:
Обеспечен охват 94% муниципальных районов 
и городских округов объектами спорта различных типов 
с учетом схем территориального планирования и 
применения механизмов прямого участия граждан в 
формировании городской среды

В муниципальных районах и городских округах, в 
которых отсутствует комплексная спортивная 
инфраструктура, создано 68 объектов спорта

1.15. Результат:
Не менее 30% населения охвачено мероприятиями 
информационно-коммуникационной кампании

Заключены контракты на производство 
социальной рекламы, включая производство и 
размещение видеороликов и полиграфической 
продукции, направленных на пропаганду 
физической культуры и спорта. В печатных, 
электронных СМИ и социальных сетях 
продолжена реализация мероприятий по 
популяризации физкультурных, спортивных 
мероприятий, массовых спортивных акций и 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
Реализованы совместные с компаниями- 
производителями спортивного инвентаря и 
одежды проекты по вовлечению населения в 
занятия физической культуры, спорта. Для оценки 
эффективности кампании организован мониторинг 
и проводится социологический опрос

1.16. Результат:
Приведена в нормативное состояние материально- 
техническая база 77% спортивных школ олимпийского 
резерва

Субъектам Российской Федерации предоставлены 
субсидии на закупку современного оборудования 
для 168 школ олимпийского резерва

1.17. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно
массовой работы с населением и спортивной подготовки

На основе обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов
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и типовой образовательной программы по 
обучению инструкторов (волонтеров) по спорту 
в субъектах Российской Федерации проводятся 
подготовка, повышение квалификации 
и переподготовка организаторов спортивно
массовой работы и тренеров организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку

2022 г.
1.18. Результат:

С учетом определения индивидуальных запросов всех 
категорий и групп населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее 19,0 
млн человек (дополнительно к показателю 2017 года)

Увеличение достигнуто путем проведения 
физкультурных мероприятий для всех возрастных 
и социальных групп населения, развития 
спортивной инфраструктуры, в том числе для 
самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом, реализации мероприятий по развитию 
студенческого спорта и Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО), а также в результате 
проведения информационно-коммуникационной 
кампании в печатных, электронных СМИ и 
социальных сетях и представления грантов и мер 
иной финансовой поддержки организациям, 
реализующим проекты в сфере физической 
культуры, массового спорта и спортивного резерва

1.19. Результат:
Обеспечен охват 96% муниципальных районов 
и городских округов объектами спорта различных типов 
с учетом схем территориального планирования и 
применения механизмов прямого участия граждан в

В муниципальных районах и городских округах, в 
которых отсутствует комплексная спортивная 
инфраструктура, создано 120 объектов спорта
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формировании городской среды
1.20. Результат:

Не менее 40% населения охвачено мероприятиями 
информационно-коммуникационной кампании

Запланированные мероприятия кампании 
выполняются в полном объеме. Организован 
конкурс на лучший проект по пропаганде 
физической культуры и спорта

1.21. Результат:
Приведена в нормативное состояние материально- 
техническая база 85% спортивных школ олимпийского 
резерва

Субъектам Российской Федерации предоставлены 
субсидии на закупку современного оборудования 
для 243 школ олимпийского резерва

1.22. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно
массовой работы с населением и спортивной подготовки

На основе обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
и типовой образовательной программы по 
обучению инструкторов (волонтеров) по спорту 
в субъектах Российской Федерации проводятся 
подготовка, повышение квалификации 
и переподготовка организаторов спортивно
массовой работы и тренеров организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку

2023 г.
1.23. Результат:

С учетом определения индивидуальных запросов всех 
категорий и групп населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее 23,8 
млн человек (дополнительно к показателю 2017 года)

Увеличение достигнуто путем проведения 
физкультурных мероприятий для всех возрастных 
и социальных групп населения с учетом принятых 
решений по развитию корпоративного спорта и 
системы спортивных обществ, развития 
спортивной инфраструктуры, в том числе для 
самостоятельных занятий физической культурой и 
спортом, реализации мероприятий по развитию 
студенческого спорта и Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
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труду и обороне" (ГТО), а также в результате 
проведения информационно-коммуникационной 
кампании в печатных, электронных СМИ и 
социальных сетях и представления грантов и мер 
иной финансовой поддержки организациям, 
реализующим проекты в сфере физической 
культуры, массового спорта и спортивного резерва

1.24. Результат:
Обеспечен охват 98% муниципальных районов 
и городских округов объектами спорта различных типов 
с учетом схем территориального планирования и 
применения механизмов прямого участия граждан в 
формировании городской среды

В муниципальных районах и городских округах, в 
которых отсутствует комплексная спортивная 
инфраструктура, создано 175 объектов спорта

1.25. Результат:
Не менее 55% населения охвачено мероприятиями 
информационно-коммуникационной кампании

Мероприятия кампании выполняются в полном 
объеме

1.26. Результат:
Приведена в нормативное состояние материально- 
техническая база 92% спортивных школ олимпийского 
резерва

Субъектам Российской Федерации предоставлены 
субсидии на закупку современного оборудования 
для 320 школ олимпийского резерва

1.27. Подготовлены новые кадры для ведения спортивно
массовой работы с населением и спортивной подготовки

На основе обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов 
и типовой образовательной программы по 
обучению инструкторов (волонтеров) по спорту 
в субъектах Российской Федерации проводятся 
подготовка, повышение квалификации 
и переподготовка организаторов спортивно
массовой работы и тренеров организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку
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2024 г.
1.28. Результат:

С учетом определения индивидуальных запросов всех 
категорий и групп населения в систематические занятия 
физической культурой и спортом вовлечено не менее 28,0 
млн человек (дополнительно к показателю 2017 года)

Не менее 80 млн человек, систематически 
занимаются физической культурой 
и спортом

1.29. Результат:
Обеспечен охват 100% муниципальных районов 
и городских округов объектами спорта различных типов 
с учетом схем территориального планирования и 
применения механизмов прямого участия граждан в 
формировании городской среды

В муниципальных районах и городских округах, в 
которых отсутствует комплексная спортивная 
инфраструктура, создано 235 объектов спорта

1.30. Результат:
Не менее 70% населения охвачено мероприятиями 
информационно-коммуникационной кампании

Мероприятия кампании выполняются в полном 
объеме

1.31. Результат:
Приведена в нормативное состояние материально- 
техническая база 92% спортивных школ олимпийского 
резерва

Субъектам Российской Федерации предоставлены 
субсидии на закупку современного оборудования 
для 400 школ олимпийского резерва



4. Ф инансовое обесп еч ен и е реализации ф едерального проекта

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

(млн. рублей)
Всего

(млн. рублей)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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. Результат:
С учетом определения 
индивидуальных запросов всех 
категорий и групп населения в 
систематические занятия физической 
культурой и спортом вовлечено не 
менее 7 млн человек (дополнительно 
к показателю 2017 года)

1.1.1. федеральный бюджет
1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)
1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации

1.1.2.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам)
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1.1.3. консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам)

1.1.4 внебюджетные источники
1.2. Результат:

Обеспечен охват 91% муниципальных 
районов и городских округов 
объектами спорта различных типов с 
учетом схем территориального 
планирования и применения 
механизмов прямого участия граждан 
в формировании городской среды

1.2.1. федеральный бюджет
1.2.1.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)
1.2.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации

1.2.2.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам)

1.2.3. консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1.2.3.1 из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам)

1.2.4. внебюджетные источники
Результат:
Обеспечен охват 91% муниципальных 
районов и городских округов
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объектами спорта различных типов с 
учетом схем территориального 
планирования и применения 
механизмов прямого участия граждан 
в формировании городской среды
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам)
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации
из них межбюджетные трансферты 
бюджету (ам)
консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам)
внебюджетные источники

Всего по федеральному проекту, в том числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам)
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам)
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты
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бюджету (ам)
внебюджетные источники



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

2. Администратор 
федерального проекта

Орлов К.А. руководитель 
проектного офиса 
Минспорта России

Колобков П.А., 
Министр спорта 
Российской Федерации

Общие организационные мероприятия по проекту

3. .

Результат

Ответственный за 
достижение результата 
федерального проекта
Участник

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту федерального проекта 

"Новая физическая культура населения"

План мероприятий по реализации федерального проекта "Новая физическая культура населения"

№
п/п

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и

характеристика
результата

Уровень
контроля

Начало Окончание

2019 г.
Результат:
С учетом определения 
индивидуальных запросов всех 
категорий и групп населения в 
систематические занятия физической 
культурой и спортом вовлечено не 
менее 7 млн человек (дополнительно 
к показателю 2017 года)

01.01.
2019

31.12.
2019

М.В.Томилова Президиум
Совета

Мероприятие:
Проведено научное исследование 
по определению индивидуальных 
запросов (потребностей) всех 
категорий и групп населения 
по созданию условий для занятий 
физической культурой и спортом

01.01.
2019

25.12.
2019

Д.Г.Степыко Рук.
проекта

Мероприятие:
Проведен сквозной социологический 
опрос всех категорий и групп

01.01.
2019

01.11.
2019

А.Г.Абалян Рук.
проекта
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населения, определены мотивация и 
поведенческие установки населения в 
отношении занятий физической 
культурой и спортом
Контрольная точка:
Получены исходные данные для 
анализа и подготовки решений по 
организации спортивно-массовой 
работы, ориентированных 
на индивидуальные запросы 
(потребности) всех категорий и групп 
населения по занятиям физической 
культурой и спортом

31.12.
2019

В.Н.Малиц Проектны 
й комитет

Мероприятие:
Проведение физкультурных 
и комплексных физкультурных 
мероприятий для детей и учащейся 
молодежи, включая студентов

01.01.
2019

31.12.
2019

А.Ю.Лукичева Рук.
проекта

Мероприятие:
Проведение физкультурных и 
комплексных физкультурных 
мероприятий среди лиц средних 
и старших возрастных групп

01.01.
2019

31.12.
2019

А.Ю.Лукичева Рук.
проекта

Мероприятие:
Проведение физкультурных и 
комплексных физкультурных 
мероприятий среди инвалидов

01.01.
2019

31.12.
2019

Е.В.Лебедев Рук.
проекта
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Мероприятие:
Реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)

01.01.
2019

31.12.
2019

В.В.Ерошов Рук.
проекта

Контрольная точка:
Проведено
140 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий для детей 
и учащейся молодежи, включая 
студентов,
100 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий среди 
лиц средних и старших возрастных 
групп,
25 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий среди 
инвалидов

31.12.
2019

В.Н.Малиц Проектны
й
комитет

Мероприятие:
Проработка возможностей развития 
корпоративного спорта с учетом 
привлечения спортивных обществ 
в интересах вовлечения населения 
в занятия физической культурой и 
спортом

01.01.
2019

01.11.
2019

А.Л.Дмитриева Рук.
проекта

Контрольная точка:
Подготовлены предложения 
по развитию корпоративного спорта 
и внесению изменений в нормативную 
правовую базу, в том числе

31.12.
2019

В.М.Байрамов Проектны
й
комитет
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по уточнению правового статуса 
спортивных обществ
Контрольная точка:
Подготовлены предложения по 
организации взаимодействия 
в интересах вовлечения населения 
в занятия физической культурой и 
спортом и популяризации массового 
спорта

31.12.
2019

В.Н.Малиц Проектны
й
комитет

Мероприятие:
Организационно-методическое 
содействие созданию и расширению 
сети студенческих спортивных клубов 
и спортивных лиг на базе 
образовательных учреждений среднего 
профессионального, высшего 
образования и общероссийских 
спортивных федераций, в том числе 
путем проведения вебинара 
по организации работы студенческих 
спортивных клубов в рамках 
Всероссийского студенческого форума

01.01.
2019

31.12.
2019

А.Л.Дмитриева Рук.
проекта

Контрольная точка:
Не менее 50% общего количества 
ВУЗов и организаций СПО имеют 
студенческие спортивные клубы

31.12.
2019

В.Н.Малиц Проектны
й
комитет

Мероприятие:
Разработка методологии по оценке 
качества услуг, предоставляемых

01.01.
2019

30.04
2019

С.И.Смирницкий Рук.
проекта
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населению физкультурно
спортивными организациями всех 
типов, а также критериев 
предоставления им грантовой и иной 
финансовой поддержки на реализацию 
проектов в сфере физической 
культуры, массового спорта и 
спортивного резерва
Мероприятие:
Разработка нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок и 
критерии оценки качества услуг, 
предоставляемых населению, 
физкультурно-спортивными 
организациями всех типов

01.05.
2019

31.05.
2019

С.И.Смирницкий Рук.
проекта

Контрольная точка:
Утверждены нормативные правовые 
акты об оценке качества услуг, 
предоставляемых населению, 
физкультурно-спортивными

01.08.
2019

А.В.Росляков Проектны
й
комитет

Мероприятие:
Разработка акта Правительства 
Российской Федерации о правилах 
предоставления субсидий (грантов) 
из федерального бюджета 
организациям, предоставляющим 
физкультурно-спортивные услуги и 
реализующих проекты в сфере 
физической культуры, массового

01.08.
2019

01.10.
2019

С.И.Смирницкий Рук.
проекта
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спорта и спортивного резерва
Контрольная точка:
Утвержден акт Правительства 
Российской Федерации о правилах 
предоставления субсидий (грантов) 
из федерального бюджета 
организациям, предоставляющим 
физкультурно-спортивные услуги и 
реализующих проекты в сфере 
физической культуры, массового 
спорта и спортивного резерва

31.12.
2019

А.В.Росляков Проектны
й
комитет

Мероприятие:
Разработка проекта изменений 
в методику учета населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, 
в части:
снятия ограничения по верхней 
границе возраста (79 лет); 
определения индивидуальных 
критериев отнесения различных 
возрастных групп граждан к числу 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом; 
включения лиц, самостоятельно 
занимающихся на спортивных 
объектах, в число субъектов 
статистического наблюдения

01.01.
2019

01.08.
2019

А.Ю.Лукичева Рук.
проекта
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Контрольная точка:
Утверждена обновленная методика 
учета населения, систематически 
занимающегося физической культурой 
и спортом

01.12.
2019

В.Н.Малиц Проекты
й
комитет

Мероприятие:
Разработка предложений по внесению 
изменений в нормативную правовую 
базу в части снятия ограничений для 
доступа населения к инфраструктуре 
спортивных школ в свободное 
от тренировочного процесса время

01.01.
2019

01.04.
2019

А. В.Глухов Рук.
проекта

Контрольная точка:
Внесены изменения в санитарные 
нормы и правила, предусматривающие 
возможность доступа населения 
к инфраструктуре спортивных школ 
в свободное от тренировочного 
процесса время

01.10.
2019

В.М.Байрамов Проекты
й
комитет

Результат:
Обеспечен охват 91% муниципальных 
районов и городских округов 
объектами спорта различных типов 
с учетом схем территориального 
планирования и применения 
механизмов прямого участия граждан 
в формировании городской среды

01.01.
2019

31.12.
2019

П.В.Новиков Президиум
Совета

Мероприятие:
Разработка нормативных правовых

01.01.
2019

01.02.
2019

С.И.Смирницкий Рук.
проекта
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актов Правительства Российской 
Федерации:
о правилах предоставления 
и распределения 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
Контрольная точка:
Утверждены нормативные правовые 
акты Правительства Российской 
Федерации о правилах предоставления 
и распределения 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

01.05.
2019

А.В.Росляков Проектны
й
комитет

Мероприятие:
Подготовка предложений в план 
пространственного развития в сфере 
физической культуры и спорта

01.01.
2019

01.06.
2019

С.И.Смирницкий Рук.
проекта
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на 2020-2024 гг., ориентированного 
на связь решений и программ по 
развитию спортивной инфраструктуры 
и схем территориального 
планирования
Мероприятие:
Подготовка предложений 
по формированию механизмов 
прямого участия граждан в 
формировании городской среды

01.01.
2019

01.06.
2019

С.И.Смирницкий Рук.
проекта

Мероприятие:
Аудит нормативного состояния 
спортивных сооружений в Российской 
Федерации всех видов собственности

01.01.
2019

01.09.
2019

С.И.Смирницкий Рук.
проекта

Контрольная точка:
Разработан проект плана 
пространственного развития в сфере 
физической культуры и спорта 
на 2020-2024 гг., ориентированный 
на связь решений и программ по 
развитию спортивной инфраструктуры 
и схем территориального 
планирования, а также 
предусматривающий применение 
механизмов прямого участия граждан 
в формировании городской среды

31.12.
2019

А. В.Росляков Проектны
й
комитет

Результат:
Утверждены концепция и план 
реализации информационно-

01.01.
2019

01.12.
2019

М.В.Томилова Президиум
Совета
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коммуникационной кампании 
по формированию в обществе 
культуры поведения, основанной на 
индивидуальной мотивации граждан к 
физическому развитию и 
стимулированию работодателей к 
поощрению физической активности 
персонала
Мероприятие:
Определение и сегментирование 
целевых аудиторий физической 
культуры и массового спорта

01.01.
2019

01.03.
2019

Т.В.Ковалева Рук.
проекта

Мероприятие:
Формирование комплекса 
коммуникационных действий (каналы 
коммуникации и техника 
коммуникационного воздействия на 
целевые аудитории), в том числе в 
электронных средствах массовой 
информации и социальных сетях

01.01.
2019

01.06
2019

Т.В.Ковалева Рук.
проекта

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

01.01.
2019

01.06.
2019

Т.В.Ковалева Рук.
проекта

Мероприятие:
Определение и проработка условий 
привлечения организаций-партнеров 
информационно-коммуникационной

01.01.
2019

01.10.
2019

Т.В.Ковалева Рук.
проекта
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кампании, в том числе в электронных 
средствах массовой информации 
и социальных сетях
Контрольная точка:
Определены цели, задачи, механизмы 
реализации, оценки эффективности 
и заключены соглашения 
с организациями-партнерами 
информационно-коммуникационной 
кампании

01.11.
2019

Т.Г.Фомиченко Проектны
й
комитет

Результат:
Приведена в нормативное состояние 
материально-техническая база 
65% спортивных школ олимпийского 
резерва

01.01.
2019

31.12.
2019

П.В.Новиков Президиум
Совета

Мероприятие:
Разработка проектов нормативных 
правовых актов Правительства 
Российской Федерации о правилах 
предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации на приобретение 
оборудования для спортивных школ 
олимпийского резерва

01.01.
2019

01.02
2019

С.И.Смирницкий Рук.
проекта

Контрольная точка:
Утверждены нормативные правовые 
акты Правительства Российской 
Федерации о правилах предоставления

01.05
2019

А.В.Росляков Проектны
й
комитет
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и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на приобретение оборудования для 
спортивных школ олимпийского 
резерва
Результат:
Созданы новые модели компетенций 
и оценки квалификации специалистов 
физической культуры и спорта

01.01.
2019

31.12.
2019

Н.В.Паршикова Президиум
Совета

Мероприятие:
Разработка федеральных 
государственных образовательных 
стандартов высшего образования 
по направлению подготовки "Спорт" 
и среднего профессионального 
образования по специальности "Спорт" 
с присвоением квалификации тренера

01.01.
2019

01.05.
2019

В.А.Фураев Рук.
проекта

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 Проектны 
й комитет

Мероприятие:
Разработка типовой образовательной 
программы обучения инструкторов

01.01.
2019

01.05.
2019

В.А.Фураев Рук.
проекта
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(волонтеров) по спорту, 
обеспечивающих организацию 
спортивно-массовой работы 
на предприятиях, учреждениях, 
спортивных сооружениях и 
физкультурно-оздоровительных 
клубах
Контрольная точка:
Утверждение типовой образовательной 
программы обучения инструкторов по 
спорту, обеспечивающих организацию 
спортивно-массовой работы на 
предприятиях, учреждениях, 
спортивных сооружениях и 
физкультурно-оздоровительных 
клубах

01.11.
2019

Т.Г.Фомиченко Проектны 
й комитет

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 Рук.
проекта

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

01.10
2019

А.А.Морозов Проектны 
й комитет
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подготовки спортивного резерва
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 Рук.
проекта

Мероприятие:
Формирование оценочных средств 
(разработка тестов) для обеспечения 
деятельности федерального центра 
оценки профессиональных 
квалификаций и экзаменационных 
площадок в субъектах Российской 
Федерации

01.01.
2019

01.08.
2019

К.В.Вырупаев Рук.
проекта

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

01.12
2019

А.А.Морозов Проекты  
й комитет

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 Проекты  
й комитет

Результат:
Не менее 95% организаций спортивной 
подготовки оказывают услуги

01.01.
2019

31.12.
2019

С.В.Косилов Президиум
Совета
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в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки
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

01.01.
2019

01.10.
2019

К.В.Вырупаев Рук.
проекта

Контрольная точка:
Утверждены 54 федеральных 
стандартов 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 Проектны 
й комитет

Мероприятие:
Подготовка предложений по 
установлению порядка аккредитации 
организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку

01.01.
2019

01.06.
2019

К.В.Вырупаев Рук.
проекта

Мероприятие:
Подготовка предложений по внесению 
изменений в Общероссийский 
классификатор видов экономической 
деятельности, в части учета

01.01.
2019

01.10.
2019

К.В.Вырупаев Рук.
проекта
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деятельности организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку
Мероприятие:
Подготовка 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

01.01.
2019

01.08.
2019

К.В.Вырупаев Рук.
проекта

Мероприятие:
Разработка предложений по 
внедрению кластерных моделей 
использования объектов спорта для 
реализации программ спортивной 
подготовки

01.01.
2019

01.06.
2019

К.В.Вырупаев Рук.
проекта

Мероприятие:
Разработка методических 
рекомендаций по индивидуальному 
отбору спортивно одаренных детей, 
включая инвалидов

01.01.
2019

31.12
2019

К.В.Вырупаев Рук.
проекта

Контрольная точка: 
Приняты акты и решения, 
регулирующая деятельность

01.12
2019

А.А.Морозов Проектны 
й комитет
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организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку
Мероприятие:
Организация официальных 
спортивных мероприятий в системе 
подготовки спортивного резерва

01.01.
2019

01.08.
2019

К.В.Вырупаев Рук.
проекта

Мероприятие:
Внесение изменений в 
государственное задание на 
выполнение работ по подготовке 
спортивного резерва в части 
организации второго 
(межрегионального) этапа 
всероссийских спартакиад, 
проводимых в системе подготовки 
спортивного резерва с хватом 
участников не менее 26 тыс. человек

01.01.
2019

01.08.
2019

К.В.Вырупаев Рук.
проекта

Контрольная точка:
В системе подготовки спортивного
резерва проведено более
220 спортивных соревнований,

31.12.
2019

А.А.Морозов Проекты  
й комитет

Контрольная точка:
Не менее 37,5% занимающихся 
на этапах спортивной подготовки 
имеют спортивные разряды и звания

31.12.
2019

А.А.Морозов Проекты  
й комитет

2020 г.
Результат:
С учетом определения 
индивидуальных запросов всех

01.01.
2020

31.12.
2020

М.В.Томилова Президиум
Совета
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категорий и групп населения в 
систематические занятия физической 
культурой и спортом вовлечено не 
менее 10,5 млн человек 
(дополнительно к показателю 
2017 года)
Мероприятие:
Проведение сквозного 
социологического опроса всех 
категорий и групп населения для 
определения мотивации и 
поведенческих установок населения в 
отношении занятий физической 
культурой и спортом

01.01.
2020

01.11.
2020

А.Г.Абалян Рук.
проекта

Мероприятие:
Проведение физкультурных 
и комплексных физкультурных 
мероприятий для детей и учащейся 
молодежи, включая студентов

01.01.
2020

31.12.
2020

А.Ю.Лукичева Рук.
проекта

Мероприятие:
Проведение физкультурных и 
комплексных физкультурных 
мероприятий среди лиц средних 
и старших возрастных групп

01.01.
2020

31.12.
2020

А.Ю.Лукичева Рук.
проекта

Мероприятие:
Проведение физкультурных и 
комплексных физкультурных 
мероприятий среди инвалидов

01.01.
2020

31.12.
2020

Е.В. Лебедев Рук.
проекта

Мероприятие: 01.01. 31.12. В.В.Ерошов Рук.
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Реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)

2020 2020 проекта

Контрольная точка:
Проведено не менее:
140 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий для детей 
и учащейся молодежи, включая 
студентов,
100 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий среди 
лиц средних и старших возрастных 
групп,
25 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий среди 
инвалидов

31.12.
2020

В.Н.Малиц Проектны
й
комитет

Мероприятие:
Проработка организационных 
и правовых решений по созданию 
системы спортивных соревнований 
среди спортивных обществ и их 
включению в Единый календарный 
план всероссийских, межрегиональных 
и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий (ЕКП)

01.01.
2020

01.05.
2020

А.Л.Дмитриева Рук.
проекта

Контрольная точка:
Спортивные соревнования среди 
спортивных обществ включены в

31.12.
2020

В.Н.Малиц Проектны
й
комитет
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Единый календарный план 
всероссийских, межрегиональных и 
международных физкультурных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий (ЕКП)
Мероприятие:
Разработка акта Правительства 
Российской Федерации о 
распределении субсидий (грантов) 
из федерального бюджета 
организациям, предоставляющим 
физкультурно-спортивные услуги и 
реализующих проекты в сфере 
физической культуры, массового 
спорта и спортивного резерва

01.01.
2020

01.02.
2020

С.И.Смирницкий Рук.
проекта

Контрольная точка:
Утвержден акт Правительства 
Российской Федерации о 
распределении субсидий (грантов) 
из федерального бюджета 
организациям, предоставляющим 
физкультурно-спортивные услуги и 
реализующих проекты в сфере 
физической культуры, массового 
спорта и спортивного резерва

01.04.
2020

А.В.Росляков Проектны
й
комитет

Результат:
Обеспечен охват 92% муниципальных 
районов и городских округов 
объектами спорта различных типов с

01.01.
2020

31.12.
2020

П.В.Новиков Президиум
Совета
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учетом схем территориального 
планирования и применения 
механизмов прямого участия граждан 
в формировании городской среды
Мероприятие:
Разработка нормативных правовых 
актов Правительства Российской 
Федерации 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

01.01.
2020

01.02.
2020

С.И.Смирницкий Рук.
проекта

Контрольная точка:
Утверждены нормативные правовые 
акты Правительства Российской 
Федерации 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

01.05
2020

А.В.Росляков Проектны
й
комитет

Мероприятие: 01.01. 01.02. С.И.Смирницкий Рук.
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Согласование проекта плана 
пространственного развития в сфере 
физической культуры и спорта 
на 2020-2024 гг., ориентированного 
на связь решений и программ по 
развитию спортивной инфраструктуры 
и схем территориального 
планирования

2020 2020 проекта

Контрольная точка:
Утвержден план пространственного 
развития в сфере физической культуры 
и спорта на 2020-2024 гг., 
ориентированный на связь решений и 
программ по развитию спортивной 
инфраструктуры и схем 
территориального планирования, а 
также предусматривающий 
применение механизмов прямого 
участия граждан в формировании 
городской среды

01.04.
2020

А. В.Росляков Проектны
й
комитет

Результат:
Запущена информационно
коммуникационная кампания 
по формированию в обществе 
культуры поведения, основанной на 
индивидуальной мотивации граждан к 
физическому развитию и 
стимулированию работодателей к 
поощрению физической активности

01.01.
2020

31.12.
2020

М.В.Томилова Президиум
Совета
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персонала
Мероприятие:
Проведение мероприятий по 
популяризации физкультурных, 
спортивных мероприятий, массовых 
спортивных акций и Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО

01.01.
2020

31.12.
2020

Т.В.Ковалева Рук.
проекта

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

01.01.
2020

31.12.
2020

Т.В.Ковалева Рук.
проекта

Контрольная точка:
Мероприятия информационно
коммуникационной кампании по 
формированию в обществе культуры 
поведения, основанной на 
индивидуальной мотивации граждан к 
физическому развитию и 
стимулированию работодателей к 
поощрению физической активности 
персонала, стартовали на территории 
более половины субъектов Российской 
Федерации

31.12.
2020

Т.Г.Фомиченко Проектны 
й комитет

Результат:
Приведена в нормативное состояние 
материально-техническая база

01.01.
2020

31.12.
2020

П.В.Новиков Президиум
Совета
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70% спортивных школ олимпийского 
резерва
Мероприятие:
Разработка проектов нормативных 
правовых актов Правительства 
Российской Федерации о 
распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на приобретение оборудования для 
спортивных школ олимпийского 
резерва

01.01.
2020

01.02
2020

С.И.Смирницкий Рук.
проекта

Контрольная точка:
Утверждены нормативные правовые 
акты Правительства Российской 
Федерации о правилах предоставления 
и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на приобретение оборудования для 
спортивных школ олимпийского 
резерва

01.05
2020

А.В.Росляков Проектны
й
комитет

Результат:
Подготовлены новые кадры для 
ведения спортивно-массовой работы с 
населением и спортивной подготовки

01.01.
2020

31.12.
2020

Н.В.Паршикова Президиум
Совета

Мероприятие:
Проведение обучения по типовой 
образовательной программе

01.01.
2020

01.05.
2020

В.А.Фураев Рук.
проекта
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инструкторов (волонтеров по спорту), 
обеспечивающих организацию 
спортивно-массовой работы 
на предприятиях, учреждениях, 
спортивных сооружениях и 
физкультурно-оздоровительных 
клубах
Контрольная точка:
С учетом увеличения доли населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 
подготовлено не менееЗ тысяч 
инструкторов (волонтеров по спорту), 
обеспечивающих организацию 
спортивно-массовой работы 
на предприятиях, учреждениях, 
спортивных сооружениях и 
физкультурно-оздоровительных 
клубах

01.11.
2020

Т.Г.Фомиченко Проектны 
й комитет

Мероприятие:
Организация обучения штатных 
тренеров организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, не имеющих профильного 
образования

01.01.
2021

01.10.
2021

К.В.Вырупаев Рук.
проекта

Контрольная точка:
В организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку, 83% штатных 
тренеров соответствуют

31.12.
2021

А.А.Морозов Проектны 
й комитет
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квалификационным требованиями 
профессиональных стандартов
Мероприятие:
Актуализация профессиональных 
стандартов в сфере физической 
культуры и спорта

01.01.
2020

01.10.
2020

А.Н.Тимошина Рук.
проекта

Контрольная точка:
Утверждено 5 профессиональных 
стандартов в сфере физической 
культуры и спорта

01.12.
2020

А.А.Морозов Проекты  
й комитет

Результат:
Все организации спортивной 
подготовки оказывают услуги 
в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки

01.01.
2020

31.12.
2020

С.В.Косилов Президиум
Совета

Мероприятие:
Актуализация не менее 37 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки по неолимпийским видам 
спорта с учетом распространения их 
требований на спортивно- 
оздоровительный этап спортивной 
подготовки

01.01.
2020

01.10.
2020

К.В.Вырупаев Рук.
проекта

Контрольная точка:
Минспортом России принят акт об 
утверждении не менее 37 федеральных 
стандартов спортивной подготовки 
по неолимпийским видам спорта 
и распространении их требований

01.12.
2020

А.А.Морозов Проекты  
й комитет
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на спортивно-оздоровительный этап 
спортивной подготовки
Мероприятие:
Проведение в субъектах Российской 
Федерации организационно-штатных 
мероприятий по созданию на базе 
региональных центров спортивной 
подготовки структурных 
подразделений по координации 
и методическому обеспечению 
организаций спортивной подготовки

01.01.
2020

31.12.
2020

К.В.Вырупаев Рук.
проекта

Контрольная точка:
Во всех субъектах Российской 
Федерации на базе региональных 
центров спортивной подготовки 
созданы структурные подразделения 
по координации и методическому 
обеспечению организаций спортивной 
подготовки

31.12.
2020

А.А.Морозов Проектны 
й комитет

Мероприятие:
Организация официальных 
спортивных мероприятий в системе 
подготовки спортивного резерва, 
включая второй этап

01.01.
2020

01.08.
2020

К.В.Вырупаев Рук.
проекта

Контрольная точка:
В системе спортивной подготовки 
проведено не менее 220 спортивных 
соревнований

31.12.
2020

А.А.Морозов Проектны 
й комитет

Контрольная точка: 31.12. А.А.Морозов Проектны
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Не менее 38,5% занимающихся 
на этапах спортивной подготовки 
имеют спортивные разряды и звания

2020 й комитет

2021 г.
Результат:
С учетом определения 
индивидуальных запросов всех 
категорий и групп населения в 
систематические занятия физической 
культурой и спортом вовлечено не 
менее 15,0 млн человек 
(дополнительно к показателю 2017 
года)

01.01.
2021

31.12.
2021

М.В.Томилова Президиум
Совета

Мероприятие:
Проведение сквозного 
социологического опроса всех 
категорий и групп населения для 
определения мотивации и 
поведенческих установок населения в 
отношении занятий физической 
культурой и спортом

01.01.
2021

01.11.
2021

А.Г.Абалян Рук.
проекта

Мероприятие:
Проведение физкультурных 
и комплексных физкультурных 
мероприятий для детей и учащейся 
молодежи, включая студентов

01.01.
2021

31.12.
2021

А.Ю.Лукичева Рук.
проекта

Мероприятие:
Проведение физкультурных и 
комплексных физкультурных

01.01.
2021

31.12.
2021

А.Ю.Лукичева Рук.
проекта
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мероприятий среди лиц средних 
и старших возрастных групп
Мероприятие:
Проведение физкультурных и 
комплексных физкультурных 
мероприятий среди инвалидов

01.01.
2021

31.12.
2021

Е.В.Лебедев Рук.
проекта

Мероприятие:
Реализация Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)

01.01.
2021

31.12.
2021

В.В.Ерошов Рук.
проекта

Контрольная точка:
Проведено не менее:
140 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий для детей 
и учащейся молодежи, включая 
студентов,
100 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий среди 
лиц средних и старших возрастных 
групп,
25 физкультурных и комплексных 
физкультурных мероприятий среди -Ш 
инвалидов

|i

31.12.
2021

В.Н.Малиц Проекты
й
комитет

Мероприятие: ':Ш 
Разработка акта Правительства «% 
Российской Федерации 
о распределении субсидий (грантов) " ". 
из федерального бюджета 
организациям, предоставляющим

Г  01.04. 
2021

01.06.
2021

С.И.Смирницкий Рук.
проекта
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физкультурно-спортивные услуги и 
реализующих проекты в сфере 
физической культуры, массового 
спорта и спортивного резерва
Контрольная точка:
Утвержден акт Правительства 
Российской Федерации 
о распределении субсидий (грантов) 
из федерального бюджета 
организациям, предоставляющим 
физкультурно-спортивные услуги и 
реализующих проекты в сфере 
физической культуры, массового 
спорта и спортивного резерва

01.08.
2021

А. В.Росляков Проектны
й
комитет

Результат:
Обеспечен охват 94% муниципальных 
районов и городских округов 
объектами спорта различных типов 
с учетом схем территориального 
планирования и применения 
механизмов прямого участия граждан 
в формировании городской среды

01.01.
2021

31.12.
2021

П.В.Новиков Президиум
Совета

Мероприятие:
Разработка нормативных правовых 
актов Правительства Российской 
Федерации о распределении субсидий 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на 
строительство и реконструкцию

01.01.
2021

01.02.
2021

С.И.Смирницкий Рук.
проекта
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спортивной инфраструктуры и на 
частичную компенсацию процентов 
по кредитам, полученным 
организациями на строительство 
спортивной инфраструктуры
Контрольная точка:
Утверждены нормативные правовые 
акты Правительства Российской 
Федерации 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

01.05
2021

А.В.Росляков Проектны
й
комитет

Результат:
Не менее 30% населения охвачено 
мероприятиями информационно
коммуникационной кампании

01.01.
2021

31.12.
2021

М.В.Томилова Президиум
Совета

Мероприятие:
Проведение мероприятий по 
популяризации физкультурных, 
спортивных мероприятий, массовых 
спортивных акций и Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса
гто

01.01.
2021

31.12.
2021

Т.В.Ковалева Рук.
проекта

Мероприятие: 01.01. 31.12. Т.В.Ковалева Рук.
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Реализация проектов по вовлечению 
населения в занятия физической 
культуры, спорта совместно с 
компаниями-производителями 
спортивного инвентаря и одежды

2021 2021 проекта

Мероприятие:
Проведение мониторинга для оценки 
эффективности информационно
коммуникационной кампании, 
проведение социологического опроса

01.01.
2021

31.12.
2021

Т.В.Ковалева Рук.
проекта

Контрольная точка:
С учетом результатов мониторинга 
внесены корректировки в план 
реализации информационно
коммуникационной кампании

31.12.
2021

Т.Г.Фомиченко Проектны
й
комитет

Результат:
Приведена в нормативное состояние 
материально-техническая база 
77% спортивных школ олимпийского 
резерва

01.01.
2021

31.12.
2021

П.В.Новиков Президиум
Совета

Мероприятие:
Разработка проекта акта 
Правительства Российской Федерации 
о распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на приобретение оборудования для 
спортивных школ олимпийского 
резерва

01.01.
2021

01.02
2021

С.И.Смирницкий Рук.
проекта
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Контрольная точка:
Утвержден акт Правительства 
Российской Федерации о 
распределении субсидий из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 
на приобретение оборудования для 
спортивных школ олимпийского 
резерва

01.05
2021

А. В.Росляков Проектны
й
комитет

Мероприятие:
Актуализация не менее 37 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки по неолимпийским видам 
спорта с учетом распространения их 
требований на спортивно- 
оздоровительный этап спортивной 
подготовки

01.01.
2021

01.10.
2021

К.В.Вырупаев Рук.
проекта

Контрольная точка:
Утверждены не менее 37 федеральных 
стандартов спортивной подготовки 
по неолимпийским видам спорта 
и распространении их требований 
на спортивно-оздоровительный этап 
спортивной подготовки

01.12.
2021

А.А.Морозов Проектны 
й комитет

Результат:
Подготовлены новые кадры для 
ведения спортивно-массовой работы с 
населением и спортивной подготовки

01.01.
2021

31.12.
2021

Н.В.Паршикова Президиум
Совета

Мероприятие: 01.01. 01.05. В.А.Фураев Рук.
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Проведение обучения по типовой 
образовательной программе 
инструкторов (волонтеров по спорту), 
обеспечивающих организацию 
спортивно-массовой работы 
на предприятиях, учреждениях, 
спортивных сооружениях и 
физкультурно-оздоровительных 
клубах

2021 2021 проекта

Контрольная точка:
С учетом увеличения доли населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 
подготовлено не менее 9,8 тысяч 
инструкторов (волонтеров по спорту), 
обеспечивающих организацию 
спортивно-массовой работы 
на предприятиях, учреждениях, 
спортивных сооружениях и 
физкультурно-оздоровительных 
клубах

01.11.
2021

Т.Г.Фомиченко Проектны 
й комитет

Мероприятие:
Организация обучения штатных 
тренеров организаций, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, не имеющих профильного 
образования

01.01.
2021

01.10.
2021

К.В.Вырупаев Рук.
проекта

Контрольная точка:
В организациях, осуществляющих

31.12.
2021

А.А.Морозов Проектны 
й комитет
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спортивную подготовку, 91,6%  
штатных тренеров соответствуют 
квалификационным требованиями 
профессиональных стандартов
Мероприятие:
Актуализация профессиональных 
стандартов в сфере физической 
культуры и спорта

01.01.
2021

01.10.
2021

А.Н.Тимошина Рук.
проекта

Контрольная точка:
Утверждено 5 профессиональных 
стандартов в сфере физической 
культуры и спорта

01.12.
2021

А.А.Морозов Проектны 
й комитет
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту федерального проекта 

"Новая физическая культура населения"

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект
Российской Федерации

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год
Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физическо
в общей численности детей и молодежи (%'

й культурой и спортом,
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к паспорту федерального проекта 

"Новая физическая культура населения"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
федерального проекта в сфере физической культуры и спорта

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

(краткое описание модели (бизнес-модели) функционирования результатов федерального проекта после передачи их в 
эксплуатацию; обоснование работоспособности планируемых к получению результатов, а также их способности и 

____________________ достаточности для достижения цели и показателей федерального проекта)____________________

2. Методика расчета показателей федерального проекта

№
п/п Методика расчета Базовые

показатели
Источник

данных
Ответственный 
за сбор данных

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

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

1. Дз = Чз/Чн х 100 
где,
Дз - доля детей и 
молодежи, 
систематически 
занимающихся

Численность
занимающих
ся
физической 
культурой и 
спортом в

Форма № 1 - 
ФК
"Сведения о 
физической 
культуре и 
спорте",

Минспорт
России,
Росстат

По
Российской 
Федерации; 
по субъектам 
Российской 
Федерации

Г одовая
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физической 
культурой и 
спортом;
Чз -  численность 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
соответствии с 
данными 
федерального 
статистического 
наблюдения по 
форме №1-ФК 
«Сведения о 
физической 
культуре и спорте»; 
Чн - численность 
населения по 
данным 
Федеральной 
службы
государственной
статистики

возрасте 3-29 
лет;
Численность 
населения 
Российской 
Федерации в 
возрасте 3-29 
лет

приказ 
Росстата от 
17.11.2017 г. 
№ 766, 
Администрат 
ивная
информация
Росстата

Доля населения среднего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей

2. Дз = Чз/Чн х 100 Численность Форма № 1- Минспорт По Г одовая -
где, занимающих ФК России, Российской
Дз - доля населения ся "Сведения о Росстат Федерации;
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среднего возраста, физической физической по субъектам
систематически культурой и культуре и Российской
занимающегося спортом в спорте", Федерации
физической возрасте 30 - приказ
культурой и 54 лет (для Росстата от
спортом; женщин) и 17.11.2017 г.
Чз -  численность 30-59 лет № 766,
занимающихся (для Администрат
физической мужчин); ивная
культурой и Численность информация
спортом, в населения Росстата
соответствии с Российской
данными Федерации в
федерального возрасте 30 -
статистического 54 лет (для
наблюдения по женщин) и
форме №1-ФК 30-59 лет
«Сведения о 
физической

(для мужчин)

культуре и спорте»; 
Чн - численность
населения по
данным
Федеральной
службы
государственной
статистики
Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей 
_____________________________ численности населения старшего возраста ( %)_____________________________
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3. Дз = Чз/Чн х 100 Численность Форма № 1- Минспорт По Г одовая -

где, занимающих ФК России, Российской
Дз - доля населения ся "Сведения о Росстат Федерации;
старшего возраста, физической физической по субъектам
систематически культурой и культуре и Российской
занимающегося спортом в спорте", Федерации
физической возрасте 55 приказ
культурой и лет и старше Росстата от
спортом; (для 17.11.2017 г.
Чз -  численность женщин) и № 766,
занимающихся 60 лет и Администрат
физической старше (для ивная
культурой и мужчин); информация
спортом,в Численность Росстата
соответствии с населения
данными Российской
федерального Федерации в
статистического возрасте 55
наблюдения по лет и старше
форме №1-ФК (для
«Сведения о женщин) и
физической 60 лет и
культуре и спорте»; старше (для
Чн - численность мужчин);
населения по
данным
Федеральной
службы
государственной
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статистики

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 
исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)

ЕПС = Единовремен Форма № 1- Минспорт По Г одовая Нормативная
ЕПСфакт/ЕПСнорм ная ФК России, Российской единовременная
х 100 , где пропускная "Сведения о Росстат Федерации; пропускная
ЕПС -  уровень способность физической по субъектам способность
обеспеченности имеющихся культуре и Российской спортивных
спортивными спортивных спорте", Федерации сооружений
сооружениями, сооружений приказ рассчитывается в
исходя из Росстата от соответствии с
единовременной Численность 17.11.2017 г. Методическими
пропускной населения № 766, рекомендациями
способности Российской Администрат о применении
объектов спорта; Федерации ивная нормативов и
ЕПСфакт - информация норм при
единовременная Росстата определении
пропускная потребности
способность субъектов
имеющихся Российской
спортивных Федерации в
сооружений, в объектах
соответствии с физической
данными культуры и
федерального спорта,
статистического утвержденными
наблюдения по приказом
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форме №1-ФК;
ЕПСнорм -  
необходимая 
нормативная 
единовременная 
пропускная 
способность 
спортивных 

__ сооружений
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 спо рта (%)

Дз = Чзсп/Чз х 100, Численность Форма № 5- Минспорт По Г одовая
где, занимающих ФК России Российской
Дз - доля ся по «Сведения о Федерации;
занимающихся по программам физической по субъектам
программам спортивной культуре и Российской
спортивной подготовки в спорте», Федерации
подготовки в организациях приказ
организациях ведомственн Росстата от
ведомственной ой 16.12.2016 №
принадлежности принадлежно 825
физической сти
культуры и спорта; физической
Чзсп -  численность культуры и
занимающихся по спорта;
программам
спортивной Численность
подготовки в занимающих

Минспорта 
России от 
21.03.2018 г. 
№244



организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической 
культуры и спорта, 
в соответствии с 
данными 
федерального 
статистического 
наблюдения по 
форме №5-ФК 
«Сведения о 
физической 
культуре и спорте» 
Чз -  численность 
занимающихся в 
организациях 
ведомственной 
принадлежности 
физической 
культуры и спорта, 
в соответствии с 
данными 
федерального 
статистического 
наблюдения по 
форме №5-ФК 
«Сведения о 
физической_______

ся в
организациях
ведомственн
ой
принадлежно
сти
физической 
культуры и 
спорта

60
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культуре и спорте»;
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта

№
п/п

Наименование мероприятия и источники 
финансирования

Код бюджетной 
классификации

Объем финансового обеспечения по 
годам реализации (млн. рублей) Всего,

(млн. рублей)2019 2020 2021

1 . (указывается результат федерального 
проекта)

1.1. (указывается мероприятие федерального 
проекта), в том числе:

1.1.1. федеральный бюджет

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается наименование)2

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается наименование)2

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 
бюджету(ам) (указывается наименование)2

1.1.4. внебюджетные источники

Всего по федеральному проекту, в том числе:

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
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№
п/п

Наименование мероприятия и источники 
финансирования

Код бюджетной 
классификации

Объем финансового обеспечения по 
годам реализации (млн. рублей) Всего,

(млн. рублей)2019 2020 2021
(указывается наименование)2

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 
(указывается наименование)2

консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)
2

(указывается наименование)

внебюджетные источники
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего,
(млн.

рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024

(федеральный округ), в том 
числе:

федеральный бюджет3

из них межбюджетные 
трансферты 
бюджету (ам) 
(указывается 
наименование)2
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской Федерации
из них межбюджетные
трансферты
бюджету(ам)
(указывается
наименование)2

(субъект Российской 
Федерации), в том числе:

федеральный бюджет3
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Субъект Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего,
(млн.

рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024

из них межбюджетные 
трансферты 
бюджету (ам) 
(указывается 
наименование)2
консолидированный 
бюджет субъекта 
Российской Федерации
из них межбюджетные
трансферты
бюджету(ам)
(указывается
наименование)2


