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ВВЕДЕНИЕ 

 

Работа Министерства спорта Российской Федерации в 2020 году была 

направлена на реализацию задач, установленных стратегическими и 

программными документами в области физической культуры и спорта, 

определяющими направления и целевые ориентиры развития, стратегические 

задачи, целевые показатели на период до 2020 года:  

Стратегией развития физической культуры и спорта до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 7 августа 2009 г. № 1101-р (далее - Стратегия 2020); 

государственной программой Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 

302 (далее – Государственная программа), в составе которой реализуются: 

федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации  

21 января 2015 г. № 30); 

федеральный проект «Спорт – норма жизни» (паспорт утвержден 

проектным комитетом национального проекта «Демография» в ГИИС 

«Электронный бюджет» 29 апреля 2019 г.) (далее – ФП «Спорт – норма 

жизни). 

Коррективы и уточнения в программные мероприятия вносились на 

основании таких документов, как ежегодное послание Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,  

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204, Концепция 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г., 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, иных документов. 

2020 год явился годом завершения действия Стратегии 2020 и подведения 

итогов десятилетнего периода совместной с Правительством Российской 

Федерации, Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственной думой Федерального Собрания Российской 

Федерации, Общественной палатой и Общественным советом при 

Министерстве спорта Российской Федерации, всеми регионами Российской 

Федерации работы по развитию спортивной отрасли. 

Необходимо отметить, что основные целевые показатели Стратегии 2020, 

несмотря на то, что завершающий Стратегию 2020 год был беспрецедентно 

сложным для всех отраслей экономики и социальной сферы, выполнены. 
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Так, показатель «доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет» по итогам 2020 г. 

составил 45,4 % по сравнению с запланированными 43,0 %;  

показатель «количество квалифицированных тренеров и тренеров - 

преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по 

специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и 

спортивную работу с различными категориями и группами населения» 

составил 404,6 тыс. человек по сравнению с запланированными  

360 тыс.человек; 

показатель «единая пропускная способность объектов спорта» составил 

57,3 % по сравнению с запланированными 57 %. 

Анализ динамики достижения установленных показателей, реализуемых 

в рамках государственной программы, федерального проекта «Спорт – норма 

жизни» национального проекта «Демография» позволил обосновать 

направления государственной политики развития спортивной отрасли до 2030 

года в рамках утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 ноября 2020 г. Стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия 

2030), поставить новые цели и задачи. 

При разработке этого стратегического документа, работа над которым 

продолжалась более двух лет, было рассмотрено и учтено более  

1500 предложений от органов исполнительной власти федерального и 

регионального уровней, обоих палат Федерального собрания Российской 

Федерации, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета 

России, спортивных федераций по 140 видам спорта, общественных 

организаций и граждан России. Проект Стратегии 2030 одобрен на заседании 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта. 

Стратегия определяет видение развития Российской Федерации как 

ведущей мировой спортивной державы, граждане которой ведут здоровый 

образ жизни и активно вовлечены в массовой спорт, с экономически 

стабильным профессиональным спортом, высоким авторитетом  

на международной спортивной арене и нулевой терпимостью к допингу. 

Стратегией 2030 предусмотрено 11 приоритетных направлений. В их 

числе – совершенствование системы управления отраслью и взаимодействия 

между субъектами физической культуры и спорта, развитие системы 

подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений, кадрового 

потенциала физической культуры, спорта и спортивной медицины, системы 

антидопингового обеспечения, развитие инфраструктуры, международного 
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сотрудничества, цифровая трансформация системы управления отраслью. 

совершенствование здоровья и благополучия, а также повышение уровня 

жизни населения. 

За следующий десятилетний период развития отрасли нам предстоит не 

только обеспечить увеличение доли граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом до 70%, но и воспитать новое поколение 

граждан, для которых двигательная активность и спорт станут неотъемлемой 

частью обычной жизни и привить потребность к физической активности 

среднего и старшего поколения. 

Основные цели и задачи Министерства спорта Российской Федерации 

(далее – Министерство) на 2020 год утверждены на итоговой коллегии 

Министерства и опубликованы в публичной декларации целей и задач 

Министерства. К их числу отнесены обеспечение функционирования системы 

физической культуры и спорта в условиях ограничений, вызванных 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – 

COVID-19), определение стратегии развития отрасли до 2030 года, цифровая 

трансформация, совершенствование системы управления в отрасли, 

обеспечение конкурентоспособности российского спорта на международной 

арене, реализация государственной программы и ее целевых показателей и 

выполнение ФП «Спорт – норма жизни». 

С целью достижения в 2020 году национальных целей и стратегических 

задач развития Российской Федерации Министерство совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществляло 

практические меры по непосредственной поддержке предприятий спортивной 

индустрии, разработке и принятию специальных мер по поддержанию у 

граждан необходимого уровня физической активности, созданию условий для 

проведения спортивных мероприятий и оказанию содействия региональным 

органам власти в условиях борьбы с пандемией.  

Решение этих задач позволило сохранить положительную динамику 

основных целевых показателей развития физической культуры и спорта, 

обеспечить проведение физкультурных и спортивных мероприятий  

с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, российским 

спортсменам, тренерам и руководителям федераций достичь выдающихся 

спортивных результатов на крупнейших международных спортивных 

соревнованиях, провести в стране значимые международные соревнования. 

В то же время выполнение задачи по восстановлению деятельности 

отрасли, на которою продолжает оказывать влияние COVID-19, необходимо 

продолжить в 2021 году, обратив особое внимание на профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации тренеров и инструкторов по 



7 
 

видам спорта (выполнение на 92,5%), восстановление в полном объеме 

календаря физкультурных и спортивных мероприятий, исполнение регионами 

обязательств по строительству спортивных сооружений, реализацию 

программных мероприятий по борьбе с допингом, направленных на 

воспитание нулевой терпимости к его употреблению и распространению 

всеми участниками тренировочного и соревновательного процесса.  

Наиболее важными задачами 2021 года являются задачи по разработке 

нормативных документов, направленных на реализацию федерального закона 

о гармонизации сферы спорта и образования, который направлен на создание 

условий для всестороннего развития детей и совершенствования их 

спортивного мастерства в организациях детско-юношеского спорта вне 

зависимости от их ведомственной принадлежности, утверждению Концепции 

развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 2030 года, 

обеспечению подготовки и успешного выступления российских спортсменов 

на Играх XXXII Олимпиады 2021 года и XVI Паралимпийских летних играх 

2021 года в г. Токио (Япония).  

Цели и задачи 2021 года сформулированы в публичной декларации 

целей и задач Министерства на 2021 год. 
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I. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ 
 

1.1 Вовлечение населения в регулярные занятия физической культурой  

Задачами 2020 года, опубликованными в публичной декларации целей и 

задач на 2021 год, являлись: 

 реализация ФП «Спорт – норма жизни»;  

 формирование мотивационных основ для вовлечения граждан в 

систематические занятия физической культурой и спортом;  

 развитие физической культуры и спорта среди граждан среднего и 

старшего возрастов, адаптивной физической культуры и спорта;  

 реализация межведомственных программ развития физической 

культуры и спорта;  

 пропаганда физической культуры и спорта;  

 увеличение количества граждан, выполнивших нормы ВФСК ГТО;  

 развитие инфраструктуры массового спорта. 

В рамках реализации поручений Президента Российской Федерации, 

данных по итогам заседаний Совета при Президенте Российской Федерации 

по развитию физической культуры и спорта, Министерством совместно с 

Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минтрудом России, 

Минздравом России, Всероссийской федерацией плавания разработаны и 

утверждены межотраслевые программы развития школьного и студенческого 

спорта, межведомственная программа «Плавание для всех» и комплекс 

мероприятий по развитию физической культуры и спорта среди граждан 

старшего возраста. 

Учитывая, что более 80% муниципальных образований в Российской 

Федерации приходится на сельские поселения, разработан и проходит 

согласование проект подпрограммы «Спорт на селе» Государственной 

программы.  

Для координации работы по реализации указанных программ и 

комплексов мероприятий образована Межведомственная комиссия по 

развитию физической культуры и массового спорта под руководством 

Министра спорта Российской Федерации О.В. Матыцина (приказ 

Министерства от 7 сентября 2020 г. № 687), при которой созданы рабочие 

группы по различным направлениям работы. 

В тесном взаимодействии с ФОИВами и общественными организациями 

Министерство принимает активное участие в реализации: 

 Плана основных мероприятий до 2027 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства; 
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 Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года; 

 Концепции государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 Стратегии действий в интересах старшего поколения в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

 Плана мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

 Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года; 

 Плана мероприятий по реализации Концепции демографической 

политики Дальнего Востока на период до 2025 года; 

 Комплекса мер, направленных на развитие инфраструктуры для 

занятий физической культурой и спортом во всех образовательных 

учреждениях, реализующих основные образовательные программы, до 2020 

года и др. 

Осуществляется работа по заключению соглашений между 

Министерством и высшими исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии 

в области физической культуры и спорта, которые направлены на улучшение 

взаимодействия с субъектами Российской Федерации, совершенствование 

управления в сфере физической культуры и спорта. В 2020 году подписаны 

соглашения с 18 субъектами Российской Федерации.  

В целях определения новых подходов к организации работы с 

различными группами населения в 2020 году заключены соглашения  

с 20 субъектами Российской Федерации по созданию на их территориях 

экспериментальных площадок по разработке моделей и механизмов 

вовлечения граждан различных возрастных и социальных категорий («фокус 

групп») в систематические занятия физической культурой и спортом для 

последующего распространения полученного опыта на территории 

Российской Федерации. Данные субъекты выступают в роли методических 

площадок по отдельным направлениям работы. 

Перечень субъектов Российской Федерации – экспериментальных 

площадок, обеспечивающих вовлечение «фокус групп» в систематические 
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занятия физической культурой и спортом, был утвержден приказом 

Министерства от 1 марта 2019 г. № 175.  

В качестве «фокус групп» определены следующие категории граждан: 

дошкольники и младшие школьники, школьники, студенты, сельское 

население, пенсионеры, экономически активное население, а также 

следующие формы организации работы с населением: на спортивных 

площадках по месту жительства, в парковых и дворовых зонах, на 

предприятиях по месту работы граждан и в фитнес-центрах.  

Лучшие модели организации массовой физкультурно-спортивной 

работы среди целевых и социальных групп населения представлены на 

Всероссийской научно-практической конференции, проводимой в рамках 

Всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России», 

опубликованы на сайте Министерства и рекомендованы к внедрению в 

субъектах Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что Министерством принят и успешно 

реализуется подход распространения лучших практик развития физической 

культуры и спорта во всех субъектах Российской Федерации.  

С целью расширения числа организаций, предоставляющих услуги в 

сфере физической культуры и спорта, Министерством разработан Комплекс 

мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, 

осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление социальных услуг населению на 2021-2024 

годы. 

В целях исполнения Комплекса мер Министерством разработаны и 

утверждены приказами: Административный регламент предоставления услуг 

по оценке качества оказываемых социально ориентированными 

некоммерческими организациями общественно полезных услуг и 

обязательные условия наделения некоммерческой организации статусом 

физкультурно-спортивного общества. 

В период самоизоляции и ограничительных мер, в целях поддержки 

физической активности граждан старшего поколения, Министерство 

выступило инициатором движения «Тренируйся дома. Спорт-норма жизни». 

Движение активно поддержали во всех субъектах Российской Федерации. 

Общее количество участников в апреле-мае 2020 года составило более 3,0 млн. 

человек. Популярными площадками стали социальные сети ВКонтакте, 

Instagram и Facebook. Участниками движения в сети Интернет было 

опубликовано более 130,0 тысяч сообщений с общим охватом аудитории более 

109,0 млн. человек. 
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Также совместно с Федерацией фитнес-аэробики России разработаны 

методические рекомендации для занятий физической культурой граждан 

старшей возрастной группы. Рекомендации размещены на официальном 

интернет-портале Министерства. 

Совместно с Союзом пенсионеров России подготовлен комплекс 

физических упражнений для лиц старшего возраста. Съёмки были 

организованы НП «Национальное фитнес-сообщество» с участием тренеров 

сети фитнес-клубов «С.С.С.Р.» – «Сети спортивных сооружений России». 

Видеоматериалы размещены на сайте Министерства в разделе «Физическая 

культура и спорт». 

Кроме того, Министерством были поддержаны и реализованы проекты, 

помогающие гражданам заниматься самостоятельно, на дому. Среди них:  

«Зелёный фитнес» (Республика Татарстан). Серия бесплатных онлайн-

тренировок с участием профессиональных фитнес-тренеров. Занятия проходят 

в формате прямых эфиров в сети Instagram@zf_kzn, что позволяет любителям 

физической культуры и спорта вести активный образ жизни в домашних 

условиях; 

Проект Национального государственного университета физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта (г. Санкт-Петербург) по 

разработке методических рекомендаций по самостоятельному занятию 

физическими упражнениями и выпуску видеороликов по самостоятельным 

занятиям физкультурно-спортивной направленности в домашних условиях. 

Тренировки предназначены для детей и взрослых, включая людей  

с ограниченными возможностями здоровья. 

Проект сети фитнес-клубов «WorldClass» по проведению ежедневных 

бесплатных тренировок с профессиональными инструкторами. В течение дня 

предлагался выбор более 15 видов тренировок разного уровня сложности, 

которые транслировались в прямом эфире на площадках «Youtube» и «IGTV 

(Instagram TV)». Для тех, кто не мог подключиться к прямому эфиру, была 

предусмотрена опция отложенного просмотра. 

В 2020 году Министерство выделило гранты 25 некоммерческим 

организациям на реализацию проектов в сфере физической культуры, 

массового спорта и спортивного резерва. Объем государственной грантовой 

поддержки составил 185,2 млн. рублей. Результатом реализации данных 

проектов стало вовлечение в физкультурно-спортивную деятельность более 

340,0 тыс. граждан. Конкурс проводился в целях выполнения Государственной 

программы и вовлечения населения в занятия физической культурой и 

спортом в соответствии с положением о проведении конкурсного отбора, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

января 2019 г. № 4.  

https://www.instagram.com/zf_kzn/
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1.2 Вовлечение в физическую культуру и спорт лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Работа по созданию условий для занятий физической культурой  

и спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

осуществляется Министерством совместно с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, Паралимпийским и Сурдлимпийским комитетами, 

Специальной Олимпиадой, общероссийскими спортивными федерациями по 

видам спорта, развивающими спорт лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

В соответствии со статистическими данными формы № 3-АФК по 

состоянию на 31 декабря 2020 года количество занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом в Российской Федерации составило 1,5 млн. 

человек или 20,3% (19,4% в 2019 году) от числа инвалидов в России, которые 

не имеют противопоказаний для занятий физической культурой и спортом  

и численность которых составляет 7,4 млн. человек. В то же время согласно 

данным Минздрава России численность инвалидов, состоящих на учете  

в медицинских организациях и имеющих противопоказания к занятиям 

физической культурой и спортом в Российской Федерации составляет 4,2 млн. 

человек, из общего числа инвалидов, составляющего 11,6 млн. человек  

(по данным Пенсионного фонда Российской Федерации). 

По сравнению с 2019 годом увеличилось количество доступных 

спортивных сооружений на 11,647 тыс. единиц и на 31 декабря 2020 года 

составило 100,4 тыс. (на 13,0% по отношению к 2019 году), из которых  

13,4 тыс. имеют утвержденные паспорта доступности. 

В сфере физической культуры и спорта осуществляют работу с 

инвалидами 3264 организаций, что больше на 211 или на 7% по сравнению с 

2019 годом, в том числе 67 самостоятельных учреждений спортивной 

направленности по адаптивной физической культуре и спорту в 61 субъекте 

Российской Федерации.  

В то же время численность штатных работников в учреждениях, 

осуществляющих работу с инвалидами в сфере физической культуры и спорта, 

имеющих образование по специальности «Адаптивная физическая культура и 

спорт», составила 2499 тыс. человек, что меньше на 4%, чем в 2019 году. 

В 2020 году в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы учреждениям спортивной 

направленности по адаптивной физической культуре и спорту выделены 

субсидии на общую сумму 100,5 млн. рублей на приобретение материально-

технического оснащения, в том числе автомобильного транспорта, 
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спортивного оборудования, экипировки, инвентаря, компьютерной  

и оргтехники. 

В условиях COVID-19 2020 года спортсмены с ограниченными 

возможностями здоровья оказались наиболее уязвимы. Однако, несмотря на 

отмену или перенос на более поздние сроки международных и всероссийских 

соревнований и введенные ограничительные меры, российские спортсмены 

продолжали тренироваться в домашних условиях. Паралимпийский комитет 

России при поддержке Министерства, субъектов Российской Федерации начал 

реализовывать специальный и, по-своему уникальный, проект под названием 

«Спорт без преград». Спортсмены и тренеры из более 40 субъектов 

Российской Федерации участвовали в этом проекте. К нему присоединились 

люди без каких-либо ограничений по состоянию здоровья, сурдлимпийцы и 

дети с синдромом Дауна. 

Следует отметить региональную практику проведения спортивных и 

физкультурных мероприятий, в которых принимают участие инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В Красноярском крае традиционными мероприятиями являются: 

спартакиада «Спорт без границ!», в которой принимают участие более 500 

спортсменов с нарушением зрения, слуха, ПОДА и ЛИН; межмуниципальные 

Спартакиады среди инвалидов «Преодоление. Спорт. Победа»; открытая 

летняя Спартакиада среди лиц с поражением ОДА (принимают участие более 

200 человек (юноши, девушки, мужчины и женщины). С 2020 года проходит 

Спартакиада Специальной Олимпиады России.  

В Свердловской области в 2020 году – Областная спартакиада по летним 

видам спорта – спорт слепых, Областная летняя спартакиада среди детей-

инвалидов с ПОДА «Один за всех и все за одного». 

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре с 2012 года проводится 

международный турнир «Кубок Югры» по хоккею-следж.  

 

1.3 Реализация межведомственного взаимодействия по развитию 

школьного спорта 

В целях активизации физкультурно-спортивной работы  

с обучающимися общеобразовательных организаций, Министерством  

с Минпросвещения России утверждена Межотраслевая программа развития 

школьного спорта (утверждена совместным приказом Министерства  

и Минпросвещения России от 25 ноября 2019 г. № 970/639).  

В результате реализации программы ожидается, что к 2024 году доля 

детей школьного возраста, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом на базах общеобразовательных организаций во 
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внеурочное время, в общей численности занимающихся составит 80,0%, доля 

общеобразовательных организаций, имеющих школьный спортивный клуб – 

70,0%, материально-техническая база физической культуры и спорта будет 

обновлена в 7,0 тыс. образовательных организациях. 

Одним из наиболее эффективных путей привлечения обучающихся, 

имеющих высокую мотивацию в области физической культуры и спорта, 

является участие в различных организационных формах внеурочной 

физкультурно-спортивной деятельности – школьные спортивные клубы  

и школьные спортивные лиги. В 2020 году внесены изменения в Федеральный 

закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» в части определения понятия «школьная спортивная лига». 

В 2020 году в общеобразовательных организациях действовало 14078 

школьных спортивных клубов, физической культурой и спортом в которых 

занималось 2,3 млн. школьников. 

Школьные спортивные клубы и школьные спортивные лиги включены в 

систему проведения физкультурных мероприятий среди школьников.  

В рамках Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских  

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Министерства (далее – ЕКП) проводятся многоэтапные мероприятия (в 

учебных заведениях, на муниципальном, региональном и всероссийском 

уровнях). 

В 2019/2020 учебном году, в связи с распространением COVID-19,  

в школьном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» приняли 

участие 10,5 млн. и 5,6 млн. школьников соответственно (в 2018/2019 учебном 

году количество участников школьного этапа составляло 11,1 млн. и 6,2 млн. 

обучающихся). 

Финальные этапы этих соревнований проведены в формате онлайн  

в период с 10 по 30 октября 2020 года. В финальных стартах «Президентских 

состязаний» приняли участие 933 обучающихся из городских класс-команд 59 

субъектов Российской Федерации и 516 обучающихся сельских класс-команд 

из 65 субъектов Российской Федерации, в «Президентских спортивных играх» 

– 1217 обучающихся из 62 субъектов Российской Федерации. 

С учетом требований безопасности проведены такие массовые 

всероссийские соревнования как «Золотая шайба», «Кожаный мяч», 

«Шиповка юных», «Белая ладья», «Серебряные коньки» и др. Формат 

некоторых соревнований был оперативно заменен на онлайн. 

В 2020 году реализация Всероссийских проектов «Волейбол – в школу», 

«Баскетбол – в школу», «Футбол – в школу» и иных не прекращалась.  
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Министерством совместно с Минобороны России проведена 

Спартакиада молодежи России допризывного возраста.  

Сроки проведения международных школьных мероприятий: Всемирные 

игры соотечественников, Спартакиада Союзного государства для детей и 

юношества, Юношеские спортивные игры Азиатско-Тихоокеанского региона 

и Международные спортивные игры «Дети Азии» были перенесены на 2021 

год. 

 

1.4 Развитие студенческого спорта 

По итогам 2020 года в Российской Федерации действовали  

944 студенческих спортивных клуба, в которых занимается физической 

культурой и спортом около 560,0 тыс. студентов. По данным федерального 

статистического наблюдения (форма №1-ФК) в Российской Федерации 

систематически занимаются физической культурой и спортом более 3,7 млн 

студентов. 

В 2020 году на объектах спорта Красноярска, Челябинска  

и Новосибирска проведена VI Всероссийская зимняя универсиада. В 

финальных стартах Универсиады приняли участие 643 спортсмена из 78 

учреждений высшего образования 55 субъектов Российской Федерации. 

VII Всероссийская летняя универсиада, в которой приняли участие 

около 2,5 тыс. студентов и аспирантов из 113 учреждений высшего 

образования, состоялась в сентябре-октябре 2020 года в Екатеринбурге.  

При поддержке Министерства для популяризации студенческого спорта 

проведены Всероссийский студенческий фестиваль «Спортивная 

студенческая ночь» и фестиваль студенческого спорта «АССК.Фест». 

В сентябре 2020 года в субъектах Российской Федерации проведен 

Международный день студенческого спорта. Организаторами мероприятия 

являлись Министерство и Российский студенческий спортивный союз.  

В Фестивале приняли участие более 50,0 тыс. студентов образовательных 

организаций профессионального образования и высшего образования 

Российской Федерации, которые участвовали в спортивной, образовательной 

и культурно-развлекательной программах Фестиваля.  

Совместным приказом Министерства, Минобрнауки России  

и Минпросвещения России от 09 марта 2021 г. №141/167/90 актуализирована 

и утверждена Межотраслевая программа развития студенческого спорта до 

2024 года. 

Программа определяет комплекс основных направлений и мероприятий, 

обеспечивающих развитие физкультурной и спортивной работы в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 
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организациях высшего образования, а также студенческого спорта в 

Российской Федерации в целом. 

В 2020 году подготовлено и в январе 2021 года подписано 

четырехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере развития 

студенческого спорта между Министерством, Минобрнауки России, 

Минпросвещения России и Общероссийской общественной организацией 

«Российский студенческий спортивный союз». 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 30 апреля 2019 г. № Пр-759 (абзац 10 подпункта «к» пункта 1) Минобрнауки 

России в 2019 году, при участии Министерства, разработаны Правила 

предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

образовательным организациям высшего образования на реализацию 

мероприятий в рамках смотра-конкурса на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций 

высшего образования и утверждены постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. № 1879. 

На указанные цели Федеральным законом от 2 декабря 2019 г.  

№ 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021  

и 2022 годов» Минобрнауки России предусмотрено 140 млн. рублей ежегодно. 

В феврале-марте 2020 года Минобрнауки России, при экспертной 

поддержке Министерства, проведен конкурс на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной работы среди образовательных организаций 

высшего образования, победителями которого стали 7 образовательных 

организаций высшего образования различной ведомственной 

принадлежности, которые получили гранты от 10 до 25 млн. руб. 

Одним из проектов, получивших государственную поддержку, стал 

проект Общероссийской общественной организации «Российский 

студенческий спортивный союз» «Студенческие лиги - спорт без границ!». 

Проект представляет собой комплексное развитие студенческого спорта через 

развитие национальных студенческих спортивных лиг, увеличение числа 

обучающихся в образовательных организациях высшего образования, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом и развитие 

студенческого спорта в регионах. 

На базе подведомственного Министерству Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва» создан отдел развития студенческого спорта, в задачи 

которого входит реализация основных направлений регионального развития в 

области студенческого спорта, осуществление научно-методической работы, 

формирование и внедрение эффективных механизмов развития, участие в 
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формировании и реализации ЕКП, осуществление взаимодействия с 

заинтересованными государственными органами власти, координирование 

деятельности Центров спортивной подготовки, функционирующих на базе 

образовательных организаций высшего образования, обеспечение 

взаимодействия со всеми субъектами студенческого спорта. 

 

1.5 Реализация мер по вовлечению в спорт занятого населения 

Согласно статистическим данным, доля граждан среднего возраста, 

вовлеченных в регулярные занятия физической культурой и спортом, в 2020 

году составила 32,6% (плановый показатель 33,2%). Установленных плановых 

показателей достигли 68 субъектов, не достигли – 17 субъектов Российской 

Федерации (Омская, Псковская, Иркутская области,  

г. Санкт-Петербург и Севастополь, Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, 

Калмыкия, Мордовия, Хакасия, Саха (Якутия), Чувашская Республика, 

ХМАО-Югра, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Чукотский 

автономный округ). 

Согласно форме статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения  

о физической культуре и спорте» за 2020 год (приказ Министерства от 28 

февраля 2020 г. № 173) в Российской Федерации осуществляют деятельность 

180 227 учреждений, предприятий, объединений, организаций, на базе 

которых осуществляется физкультурно-оздоровительная и спортивная работа. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года 7,8 тысяч из указанных 

организаций являются фитнес-центрами – физкультурно-спортивными 

организациями, основной целью деятельности которых является оказание 

гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию,  

в которых в 2020 году занималось более 6,7 млн. человек. 

Физкультурно-спортивная работа с трудящимися осуществляется  

на 16,8 тыс. предприятиях, из которых 1,9 тыс. имеют физкультурно-

спортивные клубы. Численность занимающихся на таких предприятиях 

составляет 13,9 млн. человек, в том числе 854,7 тыс. человек занимаются  

в физкультурно-спортивных клубах. 

Для экономически активного населения проводятся Всероссийская 

спартакиада среди трудящихся (периодичность проведения один раз в два 

года), Всероссийские летние и сельские спортивные игры, активно 

развивается корпоративный спорт. 

В рамках реализации поручения Президента Российской Федерации от 13 

декабря 2012 года № Пр-3367 с 2014 года Министерством ежегодно 

предоставляется субсидия из федерального бюджета Обществу «Динамо»  

на развитие служебно-прикладных видов спорта, совершенствование 
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физической подготовки сотрудников правоохранительных органов и органов 

безопасности и поддержку массового физкультурно-спортивного движения. 

Число вовлеченных в этот проект сотрудников силовых ведомств, членов их 

семей, участников Динамовского движения составляет более 15 тысяч 

человек. В 2020 году, в связи с ограничениями по COVID-19, удалось провести 

только 40% от запланированного числа мероприятий с участием более 5600 

спортсменов из региональных организаций Общества «Динамо».  

Начиная с 2018 года, работу с трудящимися осуществляет 

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы». Из-

за распространения COVID-19 в 2020 году обществом проведено 34 

мероприятия из запланированных 71.  

В 2020 году ООО «ФСО Трудовые резервы» проведены Московские 

зимние и летние корпоративные игры, Всероссийский зимний и летний 

корпоративный фестиваль, Корпоративные игры всех федеральных округов, 

Корпоративные игры промышленных кластеров (авиационного кластера, 

радиоэлектронного кластера, тяжелого машиностроения, 

автомобилестроения, безопасности и др.), а также отдельные соревнования по 

футболу, волейболу, баскетболу, гандболу, плаванию, настольному теннису и 

стрелковым видам спорта. 

Кроме того, в целях совершенствования физкультурно-спортивной 

работы с населением средних возрастных групп, приказами Министерства 

разработаны и утверждены методические рекомендации по организации 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства, отдыха и трудовой 

деятельности граждан в организациях различных форм собственности  

и Примерное положение о деятельности физкультурно-спортивного клуба по 

месту работы.  

При поддержке Министерства ООО «ФСО Трудовые резервы» 

разработаны методические рекомендации по созданию таких клубов.  

Положительный эффект должен дать социальный налоговый вычет по 

налогу на доходы физических лиц в сумме, уплаченной налогоплательщиком 

за оказанные ему, его детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, 

подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями 

физкультурно-оздоровительные услуги. Налоговый вычет по НДФЛ 

предоставляется в размере расходов на физкультурно-оздоровительные 

услуги, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом расходов на 

иные социальные вычеты по НДФЛ. 

Максимальный размер вычета (13% от суммы в 120 тыс. рублей), 

подлежащий возврату налогоплательщику, может составить 15,6 тыс. рублей. 
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Счетной палатой Российской Федерации проведено экспертно-

аналитическое мероприятие «Оценка доступности в 2018-2019 годах  

и истекшем периоде 2020 года физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг», по итогам которого рекомендации Счетной палаты Российской 

Федерации направлены в адрес Правительства Российской Федерации.  

В рамках исполнения указанных рекомендаций Правительством Российской 

Федерации Министерству дано поручение по подготовке плана мероприятий 

(дорожной карты) по исполнению рекомендаций Счетной палаты Российской 

Федерации по доступности физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг.  

Утверждение и направление в адрес Правительства Российской 

Федерации проекта плана мероприятий (дорожной карты) по исполнению 

рекомендаций Счетной палаты Российской Федерации Министерством 

планируется в срок до 15 апреля 2021 года. 

 

1.6 Развитие физической культуры и спорта среди граждан старшего 

возраста и «любительский» спорт 

Совместным приказом Министерства, Минтруда России и Минздрава 

России от 29 ноября 2019 г. № 984/761н/976 утвержден Комплекс мероприятий 

по развитию физической культуры и спорта среди граждан старшего возраста, 

который предусматривает создание физкультурно-спортивных клубов и секций 

для занятий физической культурой и спортом граждан старшего возраста, 

обучение инструкторов по спорту, совершенствование системы медицинского 

сопровождения занятий физической культурой и спортом граждан старшего 

возраста, организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

пропагандистских акций, создание условий для физкультурно-оздоровительных 

занятий гражданами старшего возраста в организациях сферы социального 

обслуживания. 

В рамках ЕКП проводятся массовые физкультурные мероприятия с 

участием населения старшей возрастной категории. Основным многоэтапным 

ежегодным мероприятием для населения старшего возраста является 

Спартакиада пенсионеров России, проводимая совместно с Союзом 

пенсионеров России.  

В связи с распространением COVID-19 проведение VII Спартакиады 

пенсионеров России в 2020 году было перенесено на 2021 год. В 2020 году 

проведен Всероссийский фестиваль спорта и здоровья, приуроченный к 

празднованию Международного Дня пожилых людей. Фестиваль проведен в 

19 субъектах Российской Федерации, с охватом более 50,0 тыс. лиц старшего 

возраста. 
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Граждане старшего возраста активно занимаются «северной ходьбой», 

которая признана Министерством спортивной дисциплиной вида спорта 

«спортивный туризм». Подготовлены и направлены в субъекты Российской 

Федерации Методические рекомендации по организации работы с населением 

и перечень мероприятий, проводимых общественной организацией 

«Российская федерация северной ходьбы». 

По данным федерального статистического наблюдения № 1-ФК 

«Сведения о физической культуре и спорте» доля граждан старшего возраста, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом (женщины 

от 55 лет, мужчины от 60 лет и старше), в 2020 году составила 14,2%. 

(плановый показатель – 12,6%). Достигнуты показатели в 72 субъектах 

Российской Федерации, не достигнуты в 13 (Брянская, Омская, Псковская, 

Ивановская, Челябинская области, Республики Алтай, Ингушетия, Мордовия, 

Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, ХМАО-Югра, Забайкальский 

край и Еврейская автономная область). 

Достижение плановых показателей в 2020 году стало возможно, в том 

числе благодаря проектам, реализованным Министерством совместно с 

субъектами физической культуры и спорта.  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 30 апреля 

2019 г. № Пр-759 (абзац 11 подпункта «к» пункта 1) Министерством совместно с 

общероссийскими спортивными федерациями в период с 21 по 29 февраля в 2020 

году в г. Ижевске (Удмуртская Республика) проведены I Всероссийские зимние 

спортивные игры среди спортсменов-любителей по 8 видам спорта: лыжные 

гонки, зимний триатлон, кёрлинг, сноуборд, биатлон, конькобежный спорт, 

прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье; соревнования по 

конькобежному спорту с 28 февраля по 1 марта в г. Коломне (Московская 

область) и по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью с 27 

февраля по 2 марта в г. Чайковском (Пермский край). 

Всего в соревнованиях приняли участие более 1,2 тыс. спортсменов-

любителей в возрасте от 18 до 80 лет из 52 субъектов Российской Федерации. 

В 2020 году Министерство приступило к подготовке к проведению в 2021 году 

I Всероссийских летних спортивных игр среди спортсменов-любителей, 

которые состоятся в июне в Ставропольском крае.  

Начиная с 2012 года, Министерством совместно с Федерацией хоккея 

России, Фондом развития любительского хоккея «Ночная Хоккейная Лига» 

ежегодно проводится Всероссийский фестиваль по хоккею среди 

любительских команд (финальные соревнования) в г. Сочи. В 2020 году 

данные соревнования были отменены в связи с ограничениями, связанными с 

распространением COVID-19 на территории Российской Федерации. 
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1.7 Пропаганда спорта и здорового образа жизни 

Пропаганда физической культуры и спорта, как важнейшая 

составляющая привлечения населения к здоровому образу жизни, отнесена 

Стратегией 2020 к числу основных задач по созданию условий, 

обеспечивающих возможность для граждан страны систематически 

заниматься физической культурой и спортом. 

В рамках Плана мероприятий по реализации информационно-

коммуникационной кампании по пропаганде физической культуры и спорта 

среди граждан Российской Федерации на 2020 год проведены следующие 

мероприятия: 

 произведен видеоролик, посвященный спортсменам – участникам 

Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг. Материал размещен на 

ресурсах ФП «Спорт – норма жизни»;  

 организована и проведена массовая тренировка с двукратным 

серебряным призёром Олимпийских игр Евгенией Медведевой. Место 

проведения: Министерство. Дата проведения: 06 августа 2020 г. В рамках 

акции проведена церемония посвящения Евгении Медведевой в амбассадоры 

ФП «Спорт – норма жизни»; 

 проведен старт проекта «Команда Спорт – норма жизни». Место 

проведения: Дальневосточная государственная академия физической 

культуры, г. Хабаровск. Дата проведения: 01 сентября 2020 г. Организована 

церемония награждения членов команды ФП «Спорт – норма жизни»; 

 организована церемония открытия физкультурно-оздоровительного 

комплекса «АВТОТОР Арена». Место проведения: «АВТОТОР Арена»,  

г. Калининград. Организована церемония награждения Натальи Ищенко 

звездой амбассадора ФП «Спорт – норма жизни»; 

 проведена церемония награждения футболистов «Сочи» Антона 

Заболотного и Жоаозиньо значками команды амбассадора ФП «Спорт – норма 

жизни»;  

 в рамках хоккейного гала-матча между командами «Звезда России» 

и «Звезда Отечества» проведена церемония награждения звездой амбассадора 

команды «Звезда России».  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

разработаны, утверждены приказами Министерства и направлены в субъекты 

Российской Федерации методические рекомендации по организации 

физкультурно-спортивной работы по месту жительства, отдыха граждан и в 
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организациях различных форм собственности, а также примерные положения 

о физкультурно-спортивных клубах по месту работы и жительства. 

Мониторинг социально значимых информационных ресурсов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» показывает 

непрерывный прирост аудитории, заинтересованной в он-лайн контенте, 

касающемся физической культуры и спорта, в целом и организации 

самостоятельных занятий в частности, в 2020 году. Рост дневных посещений 

и рост подписчиков также зафиксирован и на страницах популярных 

социальных сетей «ВКонтакте», «Instagram» и «Facebook», посвященных 

здоровому образу жизни. Также увеличилось количество подписок на 

аналогичные «Telegram-каналы».  

Значительный рост аудитории объясняется и ежегодным проведением 

конкурса Национальная спортивная премия. В 2020 году конкурс проводился 

в 11 номинациях, лауреатами конкурса стали 18 конкурсантов. Торжественная 

церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии прошла 

в традиционном формате во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой с 

соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. 

В 2020 году ФГБУ «Государственный музей спорта» проведена работа 

по популяризации достижений российского спорта. Организовано более 620 

экскурсий, в том числе 37 для иностранных граждан. Число посетителей 

составило 12,9 тыс. человек, из них 421 иностранец. Музей участвует в 

совместных программах «Добрый автобус», реализуемой при поддержке 

Правительства Москвы, Всероссийской военно-патриотической программе 

«Дороги Победы» в рамках Национального проекта «Культура» при 

поддержке Минкультуры России и Департамента культуры города Москвы, 

Олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», проводимой Департаментом 

образования и науки совместно с Департаментом культуры города Москвы.  

В 2020 году Государственный музей спорта открыл доступ к своим 

экспозициям, выставочным залам, медиа пространству и интерактивным 

сервисам в онлайн-формате.  

 

1.8 Развитие Всероссийского физкультурного-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

По итогам 2020 года выполнен показатель Государственной программы 

«Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в их 

выполнении, который составил 49%, из них учащихся и студентов - 55 %.  
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В рамках исполнения перечня поручений Президента Российской 

Федерации, данных 6 октября 2020 года на заседании Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, на базе 

филиала ФГБУ «Юг-Спорт» (г. Кисловодск) с 10 по 14 декабря 2020 года 

проведен новый формат соревнований комплекса ГТО – первый Фестиваль 

чемпионов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) (далее соответственно – Фестиваль, «Игры ГТО»).  

В Фестивале приняли участие 215 физкультурников из 32 субъектов 

России (представлены все федеральные округа). Результаты 30 победителей из 

15 субъектов Российской Федерации в личном зачете внесены в Книгу 

рекордов ГТО, которая впервые презентована на Фестивале. 

За период подготовки и проведения Фестиваля опубликовано 1240 

материалов с общим охватом аудитории 14,1 млн. человек. Мероприятие 

освещали съемочные группы телеканалов «Первый канал», «Россия 1, «МИР 

24» «Матч!» и иные. Проведена работа по освещению Игр ГТО в социальных 

сетях. Количество сообщений по тегу мероприятия составило 1235 с 

вовлеченностью аудитории 987 425 человек. 

По сравнению с 2019 годом произошло увеличение количества 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявших 

участие в выполнении нормативов комплекса ГТО на 494 человека, 

количества субъектов Российской Федерации, принимавших нормативы ГТО, 

на 18 единиц. Их общее количество составило на 31 декабря 2020 года  

6017 чел. (в 2019 году – 5523 чел.) из 67 субъектов Российской Федерации (в 

2019 году – 49 субъектов Российской Федерации).  

По сравнению с 2019 годом также увеличилось количество лиц, 

выполнивших нормативы ГТО на знаки отличия на 1494 чел., что по 

состоянию на 31 декабря 2020 года составило 4043 человека (2019 г. –  

2549 чел.). 

2021 год – юбилейный для ГТО. 11 марта ему исполнилось 90 лет. К 

юбилейной дате по все стране был дан старт мероприятию «Дни ГТО». 
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II. СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ И ПОДГОТОВКА 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

 

2.1 Обеспечение подготовки спортивных сборных команд России для 

участия в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, 

Специальной олимпиаде 

Важнейшей задачей Министерства и регионов в 2020 году стало 

обеспечение непрерывного тренировочного процесса спортивных сборных 

команд страны в условиях текущей эпидемиологической ситуации.  

Впервые с учетом переноса Олимпийских игр, Паралимпийских игр на 

2021 год и Всемирных игр на 2022 год тренировочные планы сборных команд 

России были кардинальным образам скорректированы. С марта по май 2020 

года централизованная подготовка сборных команд России была 

приостановлена. Подготовка спортсменов сборных команд осуществлялась в 

субъектах Российской Федерации с учетом требований Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

В конце мая Министерством организована работа по возобновлению 

процесса подготовки на подведомственных федеральных спортивных базах с 

учетом комплекса мер, предусмотренных Временным порядком организации 

и проведения тренировочных мероприятий на федеральных спортивных базах, 

разработанным Министерством и согласованным с Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ФМБА 

России. Министерством и ФМБА России было обеспечено тестирование 

методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) тренеров и специалистов 

сборных команд России. 

Совместно с регионами и ФМБА России также были подготовлены 56 

региональных спортивных баз с возможностью работы в режиме 

«обсервации» для спортивных сборных команд Российской Федерации. 

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской 

Федерации № 635-р и № 763 Министерством во взаимодействии с ФСБ 

России, МВД России, МИД России, Росавиацией и Роспотребнадзором 

организована работа по пересечению границы Российской Федерации 

спортсменами, тренерами, специалистами для участия в различных 

спортивных мероприятиях в России и за рубежом при соблюдении всех 

санитарно-эпидемиологических норм. Обработано порядка 8000 выездов и 

въездов в Российскую Федерацию. 

В 2020 году в целях обеспечения работы Штаба по контролю за 

обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской 

Федерации к Паралимпийским играм и Штаба по контролю за обеспечением 
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подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации к 

Сурдлимпийским играм, приказами Министерства актуализированы составы 

данных штабов. 

2 июля 2020 года состоялось заседание Штаба по контролю за 

обеспечением подготовки спортивных сборных команд Российской 

Федерации к Паралимпийским играм. На заседании Штаба утвержден 

обновлённый Комплекс мер по обеспечению подготовки и успешного 

выступления российских спортсменов на Играх в Токио с учётом 

перенесённых сроков проведения. Комплексом мер предусмотрено: 

актуализировать планы подготовки спортсменов, включая заключительный 

этап подготовки, с учётом восстановления тренировочной и соревновательной 

деятельности в условиях поэтапного снятия ограничительных мер, связанных 

с распространением COVID-19, требований Роспотребнадзора, Министерства 

и ФМБА России.  

Заседание Штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных 

сборных команд Российской Федерации к Сурдлимпийским играм состоялось 

в режиме видеоконференцсвязи 30 ноября 2020 года. 

Решением исполнительного комитета Международного комитета спорта 

глухих с целью снижения риска заражения COVID-19 и обеспечения 

безопасности участников соревнований, XXIV Сурдлимпийские летние игры, 

запланированные к проведению с 5 по 21 декабря 2021 года, перенесены на 

период с 1 по 15 мая 2022 года.  

29 июня 2020 года официально объявлено о предоставлении Российской 

Федерации права проведения в 2022 году игр Специальной Олимпиады. 

Информация об Играх размещалась на таких зарубежных каналах как 

BBC, ESPN и Euronews, а также на всех российских федеральных каналах. 

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады пройдут с 22 по 28 января 

2022 года в г. Казани. 

 

2.2 Результаты сборных команд России в официальных международных 

соревнованиях 

По летним олимпийским видам спорта в спортивном сезоне 2020 года 

проведено 4 чемпионата мира: велосипедный спорт (трек), велосипедный 

спорт (маунтинбайк), велосипедный спорт (шоссе), триатлон. 

Также состоялось 11 чемпионатов Европы в видах спорта и спортивных 

дисциплинах: велосипедный спорт (шоссе), велосипедный спорт 

(маунтинбайк), велосипедный спорт (трек), водное поло, гандбол (мужчины), 

волейбол (пляжный), дзюдо, скалолазание, спортивная борьба, парусный 

спорт (RS:X) и пулевая стрельба (пневматическое оружие). 
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На чемпионатах Европы в неофициальном общекомандном зачете в 

олимпийских видах программы Россия уверенно занимает 1-е место с 18 

золотыми, 13 серебряными и 9 бронзовыми медалями, на 2-м месте Франция 

(7-3-3), на 3-м - Италия (5-6-3). 

Стоит отметить результаты чемпионата Европы по скалолазанию, 

который прошел на территории Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой 

(г. Москва) с 20 по 29 ноября 2020 года. Спортсменами сборной команды 

России по скалолазанию завоевано 12 медалей (5 золотых, 3 серебряных и 4 

бронзовых). В олимпийских дисциплинах завоевано 2 золотые и 1 бронзовая 

медали. 

Подготовка российских спортсменов к Играм XXXII Олимпиады 2020 

года в г. Токио (Япония), которые запланированы с 23 июля по 8 августа 2021 

года, осуществляется в соответствии с целевыми комплексными программами 

подготовки спортивных сборных команд Российской Федерации по летним 

олимпийским видам спорта к Играм 2020; программой подготовки 

спортивных сборных команд Российской Федерации к Играм XXXII 

Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония), утвержденной на заседании 

коллегии Министерства 23 декабря 2016 года.  

На конец 2020 года российскими спортсменами завоевана 141 лицензия 

на Игры 2020: 110 личных и 31 командная. Количество человек, завоевавших 

лицензии на Игры 2020 – 192. К настоящему времени завоевана 151 лицензия: 

119 личных и 32 командных. Количество человек, завоевавших лицензии, – 

216.  

Выполнен показатель Государственной программы «Доля российских 

спортсменов, вошедших в восьмерку лучших спортсменов на чемпионатах 

мира и чемпионатах Европы в спортивных дисциплинах, включенных в 

программу игр XXXII Олимпиады 2020 года в г. Токио (Япония), в общем 

количестве российских спортсменов, принимающих участие в чемпионатах 

мира и чемпионатах Европы», – 62,6% (плановое значение – 43%). 

В спортивном сезоне 2019-2020 гг. спортивные сборные команды 

Российской Федерации по зимним олимпийским видам спорта приняли 

участие в 4 чемпионатах мира, 7 чемпионатах Европы, 182 этапах Кубка мира 

и 11 первенствах мира.  

По причине распространения COVID-19 отменены: 7 чемпионатов мира 

(кёрлинг, шорт-трек, фигурное катание на коньках, хоккей), 17 этапов Кубка 

мира (биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, 

прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фристайл), 6 первенств мира 

(горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл, хоккей). 
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По итогам состоявшихся чемпионатов мира по биатлону, бобслею, 

санному спорту, конькобежному спорту сборная команда России в 

неофициальном общекомандном зачете по олимпийским дисциплинам заняла 

2-ое место с 17 медалями, из которых 6 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых.  

На чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных 

дистанциях завоевано 12 медалей из них 11 медалей (3 золотые, 4 серебряные 

и 4 бронзовые) в олимпийских дисциплинах (наибольшее количество за все 

время участия российских спортсменов в данных соревнованиях). 

Спортсменами сборной команды по конькобежному спорту установлено 2 

мировых рекорда (Павел Кулижников на дистанции 1000 м и Наталья 

Воронина на дистанции 5000 м). Большинство российских участников 

чемпионата мира обновили свои личные рекорды на профильных дистанциях. 

Золотые медали завоевали Кулижников Павел (500 м, 1000 м), Воронина 

Наталья (5000м). Серебряные – Мурашов Руслан (500 м), Голикова Ангелина 

(500 м), Фаткулина Ольга (1000 м), Лаленкова Евгения (1500 м). Бронзовые – 

Воронина Наталья (3000 м), Фаткулина Ольга (500 м), Семериков Данила/ 

Трофимов Сергей/ Захаров Руслан (командная гонка), Казелина Елизавета 

(1500 м). 

В 2020 году прошел первый домашний чемпионат мира для спортивной 

сборной команды Российской Федерации по санному спорту, на котором было  

завоевано 4 медали (2 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая) в олимпийских 

дисциплинах. Победа Екатерины Катниковой на чемпионате мира в 

соревнованиях среди женщин стала для России первой за 42 года, бронзовую 

медаль завоевала Виктория Демченко. Также золотую медаль в одноместных 

санях среди мужчин завоевал Репилов Роман, а серебро в двухместных санях 

– Денисьев Александр и Антонов Владислав. 

По итогам Кубка мира по лыжным гонкам Большунов Александр 

завоевал «Большой хрустальный глобус», победив в общем зачете, а также 

завоевал «Малый хрустальный глобус», одержав победу в дистанционным 

зачете. Подобного успеха в лыжных гонках у мужчин не было с 1983 года. 

Подготовка спортивных сборных команд Российской Федерации к 

XXIV Олимпийским зимним играм 2022 года в г. Пекине (КНР) ведется в 

соответствии с утвержденными документами: целевыми комплексными 

программами по видам спорта и ведомственным проектом «Подготовка и 

участие российских спортсменов в XXIV Олимпийских зимних играх 2022 

года в г. Пекине (КНР)». 

Сборные команды Российской Федерации по летним паралимпийским 

видам спорта в 2020 году приняли участие в 1 чемпионате мира, 1 чемпионате 
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Европы и в 1 кубке мира. По итогам прошедших соревнований сборная 

команда России завоевала 13 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовых медали. 

Отменены: 12 чемпионатов мира (дзюдо, пулевая стрельба, настольный 

теннис, волейбол, лёгкая атлетика, пляжный волейбол, гольф, футбол, каратэ, 

велосипедный спорт – маунтинбайк, тхэквондо), 7 первенств мира (вольная и 

греко-римская борьба по 3 возрастным группам, настольный теннис). 

На чемпионате мира 2020 года по пара велоспорту на треке сборная 

команда России спорта лиц с поражением ОДА завоевала 4 серебряные и 1 

бронзовую медаль. На чемпионате Европы по академической гребле спорта 

лиц с поражением ОДА сборная команда России завоевала 1 серебряную 

медаль. По итогам Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ спорта лиц с 

поражением ОДА - 13 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. 

В настоящее время российскими спортсменами завоевано 136 лицензий 

в 13 видах спорта, спортивных дисциплинах: волейбол сидя (мужчины, 

женщины), голбол (женщины), велоспорт, стрельба из лука, гребля на 

байдарках и каноэ, академическая гребля, бочча, плавание, настольный 

теннис, пулевая стрельба, лёгкая атлетика, тхэквондо, конный спорт. Общее 

количество человек, завоевавших лицензии на Паралимпийские игры, – 174 из 

270 потенциальных участников Игр. 

Не прошли отбор спортсмены в 3 видах спорта, спортивных 

дисциплинах: регби на колясках, баскетбол на колясках, футбол 5х5.  

По летним сурдлимпийским видам спорта в спортивном сезоне 2020 

года международных спортивных мероприятий не проводилось. 

В спортивном зимнем сезоне 2019-2020 гг. спортивные сборные 

команды Российской Федерации по зимним паралимпийским видам спорта 

приняли участие в 1 чемпионате мира, 3 этапах кубках Европы, 8 этапах кубка 

мира и 4 международных соревнованиях. По итогам чемпионата мира 2020 

года по керлингу на колясках сборная команда России стала победителем 

турнира. 

Один из этапов кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту 

был проведен в г. Южно-Сахалинске (Сахалинская область) с 6 по 22 февраля 

2020 г. Спортсменами сборной команды России было завоевано 7 золотых, 9 

серебряных и 10 бронзовых медалей. 

Из 82 видов спорта, не включенных в программу Олимпийских игр в 

2020 году, были проведены международные спортивные соревнования по 13 

видам спорта, 3 из которых включены в программу Всемирных игр. По итогам 

этих соревнований завоевано 412 золотых, 319 серебряных и 270 бронзовых 

медалей. 
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Всего в списки спортсменов кандидатов в члены спортивных сборных 

команд Российской Федерации по зимним олимпийским видам спорта 

включено 2627 человек, по летним олимпийским видам спорта – 11814, по 

адаптивным видам спорта – 4618 человек (включая спортивные дисциплины: 

керлинг на колясках, тхэквондо ПОДА, армрестлинг ПОДА) и по 

неолимпийским видам спорта – 7657 человек. 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 18 

ноября 2019 года № 563 «О стипендиях Президента Российской Федерации 

победителям и призерам международных соревнований «Дружба-84» и от 16 

апреля 2020 года № 268 «О стипендиях Президента Российской Федерации 

серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр» приказами Министерства утвержден Порядок назначения стипендий 

Президента Российской Федерации в соответствии с которым, стипендии 

Президента Российской Федерации назначены: 

173 серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр;  

128 победителям и призерам международных соревнований  

«Дружба – 84».  

 

2.3 Развитие системы подготовки спортивного резерва 

Организация спортивной подготовки регулируется Федеральным 

законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», приоритетные цели и задачи в сфере подготовки 

спортивного резерва в Российской Федерации на период до 2025 года 

определены Концепцией подготовки спортивного резерва в Российской 

Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 октября 2018 г. № 2245-р. 

В соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции 

подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года в 2020 

году были разработаны: 

 методические рекомендации для общероссийских спортивных 

федераций по разработке норм, устанавливающих ограничения перехода 

(условия перехода) отдельных категорий спортсменов и тренеров в другие 

спортивные клубы и иные физкультурно-спортивные организации;  

 методические рекомендации о механизмах и критериях отбора 

спортивно одаренных детей; 

 методические рекомендации по проведению научно-методического 

обеспечения подготовки спортивного резерва; 
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 методические рекомендации по совершенствованию системы 

дополнительного профессионального образования тренеров и иных 

специалистов в области физической культуры и спорта. 

По сведениям за 2020 год в спортивную подготовку вовлечено 1,978 

юных спортсменов.   

В целях поэтапного обеспечения финансирования организаций 

спортивной подготовки в полном объеме в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки (далее – ФССП), в 73 субъектах 

Российской Федерации утверждены «Дорожные карты», направленные на 

доведение финансирования стандартов спортивной подготовки до 100%, в 

том числе на повышение заработанной платы тренеров и иных специалистов 

отрасли.  

В 78 субъектах Российской Федерации утвержден порядок 

предоставления субсидий из регионального бюджета бюджетам 

муниципальных образований на обеспечение уровня финансирования 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку. 

Согласно данным Росстата средняя зарплата тренеров в 2020 году 

увеличилась до 44235,05 руб., что составляет 89,6% по отношению к средней 

заработной плате по экономике Российской Федерации.  

В 2020 году в Российской Федерации действовали ФССП по 108 видам 

спорта из 140, включенных во II раздел Всероссийского реестра видов 

спорта. Министерством совместно с общероссийскими спортивными 

федерациями проводилась работа по поэтапному совершенствованию 

ФССП. В 2020 году разработан проект ФССП, включающий в себя, в том 

числе разделы по медицинскому, медико-биологическому, научно-

методическому и антидопинговому обеспечению. 

В части подготовки спортивного резерва в рамках ЕКП проведено 310 

спортивных мероприятий, в том числе: 

 307 первенств России, в т.ч. 145 по олимпийским (36725 человек), 

137 по неолимпийским (41404 человека) и 25 по адаптивным (2186 человек) 

видам спорта; 

 Х зимняя Спартакиада учащихся России (по 15 видам спорта 

приняли участие 2654 человека из 62 субъектов Российской Федерации, в том 

числе 2022 спортсмена); 

 VI Всероссийская зимняя Универсиада (финал – 784 человека); 

 VII Всероссийская летняя Универсиада (финал – 2372 человека). 

С 9 по 22 января 2020 года в г. Лозанне (Швейцария) прошли III зимние 

юношеские Олимпийские игры. Юные российские спортсмены впервые 
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выиграли неофициальный общекомандный зачет Игр, как по количеству 

золотых медалей, так и по их общему числу, завоевав 29 медалей – 10 золотых, 

11 серебряных и 8 бронзовых. 

В соответствии с Государственной программой выделялись субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 

спортивных сборных команд Российской Федерации, общая сумма которых 

составила 773 645,7 тыс. рублей. 

В государственный информационный ресурс внесена информация о 

детях, проявивших выдающиеся способности, в том числе о 4973 победителях 

и призерах мероприятий, включенных в Перечень конкурсных мероприятий 

по направлению «спорт». Внесена информация о победителях и призерах III 

зимних юношеских Олимпийских игр (72 чел.), первенств России по 

олимпийским видам спорта (4 332) и X зимней Спартакиады учащихся 

(юношеская) России (569). 

В рамках государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся 

способности, по результатам 2019/20 учебного года по направлению «спорт» 

гранты предоставлены 274 спортсменам, поступившим на обучение в 

образовательные и научные организации (200 – победители и призеры 

первенств России по олимпийским видам спорта, 74 – победители и призеры 

летних и зимних Спартакиад учащихся и молодежи России). 

В рамках реализации мер, направленных на эффективное использование 

наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018, 55 организациям, 

осуществляющим спортивную подготовку по виду спорта «футбол», присвоен 

статус «Детский футбольный центр». 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 1 октября 2020 г. № 2523-р приказом Министерства от 30 ноября 2020 г. 

№ 875 утверждена Межведомственная рабочая группа по развитию и 

популяризации самбо в Российской Федерации, а также положение о данной 

межведомственной рабочей группе и план ее работы. 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской 

Федерации от 30 октября 2020 г. № Пр-1760 в 2020 году Министерство 

приступило к разработке проекта Концепции развития детско-юношеского 

спорта в Российской Федерации до 2030 года (далее – Концепция детско-

юношеского спорта), основные положения которой направлены на 

всестороннее развитие несовершеннолетних граждан Российской Федерации 

и ориентированы на социально-экономические факторы, оказывающие 
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влияние на их становление, развитие, воспитание и образование в условиях 

современной России.  

В соответствии с проектом Концепции одной из составных частей 

системы детско-юношеского спорта является спортивная подготовка 

несовершеннолетних граждан или граждан иного возраста в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки. Разработка проекта 

Концепции осуществляется с учетом положений законопроекта, касающегося 

гармонизации законодательства о физической культуре и спорте и 

законодательства об образовании, предусматривающих, что спортивная 

подготовка представляет собой учебно-тренировочный процесс, который 

подлежит планированию, осуществляется в рамках образовательной или 

трудовой деятельности, направлен на физическое воспитание и физическое 

развитие спортсменов, совершенствование их спортивного мастерства 

посредством систематического участия в спортивных мероприятиях, в том 

числе спортивных соревнованиях. 
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III. ЕДИНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И ПРОВЕДЕНИЕ 

ЗНАЧИМЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

3.1. Реализация ЕКП в условиях 2020 года  

В декабре 2019 года коллегией Министерства был утвержден ЕКП, 

которым предполагался выход на плановые значения по количеству 

физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе с участием сборных 

команд России по видам спорта на уровень 14,5 тыс. мероприятий. Однако в 

связи с общемировой ситуацией, связанной с COVID-19, отменой или 

переносом большинства международных соревнований, в том числе 

являвшихся квалификационными и отборочными к Олимпийским играм, ЕКП 

2020 года претерпел значительные изменения. Особая нагрузка по 

формированию и обеспечению жизнеспособности ЕКП легла на 

Министерство, спортивные федерации, регионы, которыми была обеспечена 

бесперебойная работа по созданию условий для проведения мероприятий.  

В соответствии с Постановлением Роспотребнадзора от 13 марта 2020 г. 

№ 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-

19» и приказом Министерства от 16 марта 2020 г. № 216, проведение 

мероприятий 2020 года на территории Российской Федерации отменено до 

особого распоряжения или перенесено на более поздние сроки. 

В целях обеспечения календарных мероприятий Министерством был 

создан Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19, совместно с МИД и Росавиацией 

вывезены все спортсмены и тренеры, оказавшиеся за рубежом в период 

отмены авиасообщений, с 16 марта 2020 года и до особого распоряжения 

отменены или перенесены физкультурные и спортивные мероприятия, введен 

упрощённый режим согласования изменений в ЕКП.  

Помимо актов, регулирующих проведение тренировочных мероприятий 

на подведомственных Министерству базах, для обеспечения 

соревновательного процесса Министерством совместно с Роспотребнадзором 

был утвержден Регламент по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Аналогичные меры были приняты в субъектах Российской Федерации. 

Наибольшее количество международных соревнований проведено в г. Москве, 

Московской области и Республике Татарстан (26 и по 11 соответственно), 

всероссийских соревнований в Московской области, г. Москве и 

Краснодарском крае (255, 18 и 125 соответственно) и межрегиональных 
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соревнований в Свердловской области, Краснодарском крае, Новосибирской 

области, Московской области и Приморском крае (87, 81, 57 и по 56 

соответственно). 

Из 620 физкультурных мероприятий, включенных в ЕКП, проведено 

375, в том числе 149 – среди детей и учащейся молодежи, 215 – среди лиц 

средних и старших возрастных групп населения, 11 – среди инвалидов.  

Из 13329 спортивных мероприятий, включенных в ЕКП, проведено 7203 

(54%), из них тренировочных мероприятий 2453 (56% от 4383 

запланированных).  

Обеспечено участие спортивных сборных команд Российской 

Федерации по всем видам спорта в 885 международных соревнованиях. 

Проведено 2409 всероссийских соревнований (чемпионаты, кубки, первенства 

России и другие всероссийские спортивные соревнования), 1456 соревнований 

межрегионального статуса. 

Члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам 

спорта, входящим в программы Олимпийских, Паралимпийских и 

Сурдлимпийских игр, приняли участие в 726 международных спортивных 

соревнованиях, из них в 370 чемпионатах и кубках мира, чемпионатах и 

кубках Европы, первенствах мира и Европы и 356 других международных 

соревнованиях, в их числе 317 - по зимним олимпийским видам спорта, 370 - 

по летним олимпийским видам спорта и 39 - по адаптивным видам спорта. 

Члены спортивных сборных команд Российской Федерации по видам 

спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, приняли участие в 

1934 спортивных мероприятиях, в том числе в 159 чемпионатах и кубках мира, 

чемпионатах и кубках Европы и иных международных спортивных 

соревнованиях, 166 тренировочных мероприятиях. Проведено 931 

всероссийское соревнование (чемпионаты, первенства, кубки России и другие 

всероссийские спортивные соревнования), 678 межрегиональных 

соревнований (чемпионаты, первенства федеральных округов и иных 

межрегиональных соревнований). 

 

3.2 Проведение значимых международных спортивных соревнований на 

территории Российской федерации 

В ЕКП в 2020 году было запланировано к проведению на территории 

Российской Федерации 212 международных спортивных соревнований, из 

которых 103 не состоялись из-за их отмены соответствующими 

международными организациями по причине распространения COVID-19. 
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Всего проведено 109 международных спортивных соревнований по 51 

виду спорта, 37 из которых включены в Перечень особо значимых 

физкультурных и спортивных мероприятий 2020 года, в том числе:  

32 спортивных соревнования по 20 олимпийским видам спорта 

(горнолыжному спорту, гребле на байдарках и каноэ, гребному спорту, 

керлингу, лыжному двоеборью, лыжным гонкам, парусному спорту, 

плаванию, прыжкам на лыжах с трамплина, регби, санному спорту, 

скалолазанию, сноуборду, спортивной борьбе, спортивной гимнастике, 

фехтованию, фигурному катанию на коньках, фристайлу, хоккею и 

художественной гимнастике); 

5 по 5 видам спорта, не включенным программу Олимпийских игр 

(автомобильному спорту, альпинизму, мотоциклетному спорту, самбо и 

спортивному ориентированию). 

Среди наиболее значимых международных спортивных соревнований 

2020 года можно отметить такие международные соревнования как этап Кубка 

мира по горнолыжному спорту среди женщин в г. Сочи, чемпионат мира по 

санному спорту в г. Сочи и очередной российский этап чемпионата мира 

«Формула 1» по автомобильному спорту в г. Сочи, чемпионат Европы по 

скалолазанию в олимпийской дисциплине «многоборье» в г. Москве, Кубок 

мира по самбо и боевому самбо в г. Москве.  

Необходимо отметить, что в связи с общемировой ситуацией, связанной 

с COVID-19, перенесены на 2021 год: чемпионат Европы по футболу UEFA 

2020 года, чемпионат Европы по тяжелой атлетике в г. Москве, чемпионат 

мира по подводному спорту в г. Томске, чемпионат мира по парашютному 

спорту в Кемеровской области, чемпионат мира по городошному спорту в г. 

Приозерске Ленинградской области, чемпионат мира по го в г. Владивостоке 

и другие. 

В 2020 году осуществлялась реализация следующих мероприятий:  

выдвижение Российской Федерации (городов России) на право 

проведения на ее территории значимых международных спортивных 

мероприятий; 

мероприятия по подготовке и проведению в 2021 году в Российской 

Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года; 

мероприятия по подготовке и проведению в 2022 году в Российской 

Федерации чемпионата мира по волейболу FIVB; 

мероприятия по подготовке и проведению XXXII Всемирной летней 

универсиады 2023 года в г. Екатеринбурге; 

мероприятия по подготовке и проведению Игр стран Содружества 

Независимых Государств. 

С учетом пандемии COVID-19 и принятыми в связи с этим решениями 

международных спортивных организаций об отмене или переносе на более 
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поздний срок международных спортивных мероприятий, в июле 2020 года 

проведено заседание межведомственной комиссии по организации и 

проведению на территории Российской Федерации международных 

спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и 

спорта во втором квартале 2020 года.  

В 2020 году Российской Федерацией получено право проведения 

Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады в 2022 году в г. Казани, 

чемпионата Европы по водным видам спорта в 2024 году в г. Казани, 

Командного Кубка мира по боксу в 2022 году, Всемирного саммита спорта и 

бизнеса «SportAccord» в 2021 году в г. Екатеринбурге, Всемирных летних 

школьных игр «Гимназиада» в 2024 году в г. Екатеринбурге.  

В то же время дальнейшие принятие решений о возможности 

проведения чемпионатов мира или подачи заявок на их проведение до 17 

декабря 2022 года будет осуществляться с учетом ограничений, связанных с 

решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне от 17 декабря 2020 года 

о признании статуса РУСАДА несоответствующим положениям Всемирного 

антидопингового кодекса. 

В соответствии с указанным решением общероссийские спортивные 

федерации ограничиваются в праве на проведение чемпионатов мира или 

подачи заявок на их проведение. В то же время в случае, если право на 

проведение такого мероприятия уже предоставлено России, международная 

федерация вправе не отзывать его, если это юридически и практически 

невозможно. Данное решение принимается международными спортивными 

федерациями в индивидуальном порядке.  

В ходе взаимодействия в течение прошедшего года с организаторами 

спортивных соревнований российской стороной выполняются все требования 

международных организаций, связанные с подготовкой и проведением 

мероприятий, право проведения которых в Российской Федерации уже 

получено. В адрес соответствующих международных федераций и 

организаций подтверждены все необходимые гарантии, подписаны 

соответствующие контракты и соглашения. 

Основными задачами в 2021 году являются подготовка и успешное 

проведение крупных международных соревнований на территории 

Российской Федерации в соответствии с правительственными гарантиями и 

обязательствами, определенными контрактами и договорами с 

международными организациями. Основными из которых являются: 

чемпионат Европы по футболу UEFA 2020, чемпионат мира FIFA по 

пляжному футболу в г. Москве, а также крупные международные спортивные 

события – Игры стран СНГ в г. Казани, Международный спортивный форум 
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«Россия – спортивная держава» в г. Казани и Всемирный саммит спорта и 

бизнеса «СпортАккорд» в г. Екатеринбурге.  

Кроме того, в текущем году Министерство продолжит подготовку  

к проведению в Российской Федерации таких крупных соревнований, как 

чемпионат мира по волейболу FIVB 2022 года в 10 городах (Екатеринбург, 

Казань, Калининград, Кемерово, Красноярск, Москва, Новосибирск, Санкт-

Петербург, Уфа и Ярославль; резервный город – Белгород), Всемирная 

шахматная олимпиада 2022 года в гг. Москве и Ханты-Мансийске, XXXII 

Всемирная летняя универсиада 2023 года в г. Екатеринбурге, а также 

первенство мира по хоккею среди юниоров до 20 лет в гг. Новосибирске и 

Омске и чемпионат мира по хоккею в г. Санкт-Петербурге 2023 года и другие 

спортивные соревнования. 
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IV. УПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЬЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА 

 

4.1 Реализация мер по поддержке спортивной отрасли, направленных на 

минимизацию рисков, связанных с COVID-19, в рамках общенационального 

плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов 

населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в 

экономике  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 апреля 2020 г. № 434, с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 479, от 18 апреля 

2020 г. № 540, от 12 мая 2020 г. № 657, от 26 мая 2020 г. № 745, от 26 июня 

2020 г. № 927, от 16 октября 2020 г. № 1698, физкультурно-оздоровительная 

деятельность попала в число наиболее пострадавших от ограничений, 

связанных с COVID-19. 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустина от 2 июня 2020 г. № ММ-П44-5736кв 

осуществлялся мониторинг доведения мер поддержки в связи с 

распространением COVID-19 до конкретных получателей в сфере физической 

культуры и спорта на основании представляемых данных от Фонда 

социального страхования Российской Федерации, ФНС России, Росимущества 

и Федерального казначейства. Соответствующие доклады направлялись в 

Правительство Российской Федерации и Минэкономразвития России. 

Также во исполнение поручения Аппарата Правительства Российской 

Федерации Министерство на еженедельной основе осуществляло мониторинг 

реализации мероприятий Общенационального плана действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост 

экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике в части 

мероприятий Министерства.  

По итогам 2020 года приняты следующие меры поддержки: 

 25123 организации малого и среднего предпринимательства в сфере 

физической культуры и спорта получили отсрочки на 3 месяца по уплате 

страховых взносов, 123307 сотрудникам указанных организаций продлили на 

6 месяцев отсрочку на уплату страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды; 

 862 налогоплательщикам, осуществляющим основную деятельность, 

соответствующую кодам ОКВЭД 93 (Деятельность в области спорта, отдыха 

и развлечений), 96.04 (Деятельность физкультурно-оздоровительная) и 86.90.4 

(Деятельность санаторно-курортных организаций), предоставлена отсрочка 
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(рассрочка) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых 

взносов на общую сумму 4,8 млрд. рублей (в соответствии с Правилами 

предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей 

по налогам и страховых взносов, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 409); 

 35662 организации малого и среднего предпринимательства в сфере 

физической культуры и спорта, включая социально ориентированные 

некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность в 

соответствии с указанными кодами ОКВЭД, получили субсидию на 

проведение мероприятий по профилактике COVID-19 на общую сумму 1,326 

млрд. рублей (в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02 июля 2020 г. № 976); 

 46 организаций в сфере физической культуры и спорта, являющихся 

арендаторами, заключили дополнительные соглашения к договорам аренды 

федерального имущества на предоставление отсрочки или освобождения от 

уплаты арендной платы на общую сумму 0,0068 млрд. рублей, 8 организациям 

направлены на подпись дополнительные соглашения к договорам аренды 

федерального имущества на предоставление льготы на общую сумму 0,0008 

млрд. рублей. 

В рамках выполнения антикризисных мер, предусмотренных 

Общенациональным планом действий, обеспечивающих восстановление 

занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные 

изменения в экономике в части физической культуры и спорта, приняты 

следующие меры: 

 в законодательство Российской Федерации внесены изменения, 

предусматривающие определение понятия «физкультурно-оздоровительная 

услуга» и применение механизма социального налогового вычета в сумме, 

уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему, его детям (в том числе 

усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет 

физкультурно-оздоровительные услуги (Федеральные законы 

от 05 апреля 2021 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 10 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и от 05 апреля 2021 г. № 88-ФЗ «О внесении изменений в статью 

219 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»);  

 Правительственной комиссией по повышению устойчивости 

развития российской экономики одобрен перечень из 9 системообразующих 

организаций российской экономики в сфере физической культуры и спорта, 

которым выданы кредиты на общую сумму 983,8 млн. рублей. 
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Принятые меры поддержки позволили существенно сократить 

финансовые потери некоммерческого сектора экономики в сфере физической 

культуры и спорта. 

Внесены изменения в Государственную программу, 

предусматривающие приведение финансовых параметров программы в 

соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. № 474 сформирована новая редакция паспорта ФП «Спорт – норма 

жизни», в которой значения показателей федерального проекта 

синхронизированы с проектом Единого плана по достижению национальных 

целей развития Российской Федерации на период до 2020 года и на плановый 

период до 2030 года. 

По поручению Правительства Российской Федерации проводился 

сквозной мониторинг реализации ФП «Спорт – норма жизни», а также 

региональных проектов в 85 субъектах Российской Федерации, в том числе 

анализ достижения результатов и контрольных точек с предоставлением 

ежемесячных докладов в заинтересованные органы государственной власти и 

мониторинговые структуры. 

Всего с мая по декабрь 2020 года в ГИИС «Электронный бюджет» в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации об 

организации проектной деятельности сформирован 51 запрос на изменение 

паспорта ФП «Спорт – норма жизни». 

В ГИИС «Электронный бюджет» заключено 241 дополнительное 

соглашение о реализации региональных проектов с субъектами Российской 

Федерации в части корректировки региональных показателей и результатов 

ФП «Спорт – норма жизни», включая 85 дополнительных соглашений на 2021 

год. 

Внесены изменения в правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации, позволяющие использовать субсидии, в том числе на выкуп 

объектов спорта. 

 

4.2. Государственное регулирование деятельности спортивных 

федераций  

В рамках исполнения мероприятий Государственной программы 

обеспечена работа по государственной аккредитации всех общероссийских 

общественных организаций, развивающих один или более видов спорта. За 

отчетный период 52 общероссийские спортивные федерации получили 
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государственную аккредитацию и 17 были наделены правами и обязанностями 

общероссийской спортивной федерации.  

В связи с переносом Игр Олимпиады с 2020 года на 2021 год и 

Всемирных игр с 2021 года на 2022 год, приказом Министерства от 06 июня 

2020 г. № 350 продлен срок государственной аккредитации общероссийских 

спортивных федераций на один год. 

Таким образом, на конец 2020 года в Российской Федерации 105 

общероссийских спортивных федерации имеют государственную 

аккредитацию и наделены статусом общероссийской спортивной федерации 

по 108 видам спорта и 33 общероссийские общественные организации, 

наделены правами и обязанностями общероссийской спортивной федерации 

по 33 видам спорта. 

Количество региональных спортивных федераций, внесенных в реестр 

общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций, 

увеличилось до 5231 по сравнению с 5079 в 2019 году. Наибольший прирост 

отмечен у недавно признанных видов спорта: тхэквондо ГТФ – 43 

региональных федерации, тхэквондо МФТ – 34, спортивное метание ножа, 

роуп скиппинг, гонки с препятствиями (по 11). Из иных видов спорта 

наибольший прирост у стрельбы из лука, дзюдо (по 12) и чир спорта (11). В то 

же время произошло уменьшение числа региональных федераций у стендовой 

стрельбы (13), пулевой стрельбы (9), горнолыжного спорта, парашютного 

спорта и фитнес-аэробики (по 7). 

В целях удовлетворения интересов граждан Российской Федерации к 

занятиям физической культурой и спортом, развития спортивных дисциплин, 

которые развиваются или в перспективе планируют развиваться 

международными федерациями, по видам спорта в Российской Федерации 

в 2020 году признано и включено во Всероссийский реестр видов спорта  

4 новых вида спорта (крикет, падел, тхэквондо ГТФ и тхэквондо МФТ) и 211 

спортивных дисциплин. 

Министерством внесены поправки в нормативную базу, нивелирующие 

риски формирования спортивных сборных команд Российской Федерации в 

условиях отмены международных стартов, присвоения спортивных разрядов 

и спортивных званий и судейских категорий.  

С целью минимизации рисков отмены/переноса спортивных 

мероприятий в условиях продолжающейся угрозы распространения COVID-

19 разработаны меры по проведению спортивных соревнований в 

дистанционном режиме в тех видах спорта, где проведение таких 

соревнований возможно. В этой связи вносились поправки в правила 
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соответствующих видов спорта, предусматривающие требования к 

дистанционному проведению соревнований. 

За отчетный период утверждено 63 приказа Министерства  

об утверждении и внесении изменений в правила видов спорта и 35 приказов - 

об утверждении и внесении изменений в квалификационные требования к 

спортивным судьям. 

Важной частью работы Министерства является ежедневная 

консультационная работа по решению проблемных вопросов, возникающих у 

общероссийских спортивных федераций по видам спорта, субъектов 

Российской Федерации, органов и организаций. 

При участии Министерства в рамках изменений в Федеральный закон от 

04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» в части уточнения полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

внесены поправки в статью 6 по дополнению полномочий Минспорта России 

по установлению порядка определения эффективности деятельности 

общероссийских и региональных спортивных федераций по развитию видов 

спорта в Российской Федерации, субъектах Российской Федерации, в том 

числе эффективности реализации программ развития видов спорта в 

Российской Федерации, субъектах Российской Федерации, вступившие в силу 

в 2021 году. 

 

4.3 Цифровая трансформация сферы физической культуры и спорта 

В рамках Государственной программы подпрограммы «Управление 

развитием отрасли физической культуры и спорта» основного мероприятия 

«Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в 

сферу физической культуры и спорта» осуществлена эксплуатация 

информационно-коммуникационной инфраструктуры Министерства 

в 2020 году. 

Проведено онлайн-анкетирование субъектов Российской Федерации об 

уровне цифровой трансформации физической культуры и спорта, по 

результатам которого рассчитан соответствующий индекс по состоянию на 

2020 год. Величина индекса в среднем по России составила 15,7%.  

Разработана и утверждена ведомственная программа цифровой 

трансформации Министерства, включающая более 10 проектов по цифровой 

трансформации, создана Служба технического заказчика на базе 

подведомственного ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного 

резерва». 
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Разработана и утверждена методика расчета показателя «Увеличение 

доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом до 70%». Разработаны 2 прототипа модулей ГИС «ФКиС»: «Единый 

календарный план» и «Сбор статистической отчетности». В декабре 2020 года 

проведено экспериментальное испытание прототипа одного из модулей в 

Новгородской области. 

Федеральным законом от 08 декабря 2020 г. № 385-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрены 

бюджетные ассигнования в объеме 200,0 млн рублей в 2021 году, 50,0 млн 

рублей в 2022 году, 50,0 млн рублей в 2023 году на создание и 

функционирование цифровой платформы в рамках федерального проекта 

«Цифровое государственное управление». 

Проведена подготовительная работа по запуску системы идентификации 

болельщиков на стадионах Российской футбольной Премьер-Лиги, в том 

числе обследования систем контроля доступа, установленных на 17 стадионах. 

Разработан законопроект, предусматривающий внесение изменений в 

Федеральный закон от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации», по оснащению стадионов, на которых 

планируется проведение матчей чемпионата России по футболу, 

оборудованием системы контроля доступа, а также реализации мероприятий 

по интеграции билетного шлюза Российской Премьер-Лиги с системой 

идентификации болельщиков, созданной для проведения матчей чемпионата 

мира по футболу 2018 года, обеспечение идентификации зрителей при 

продаже билетов и абонементов на матчи чемпионата России по футболу с 

использованием билетного шлюза Российской Премьер-Лиги. 

 

4.4 Нормативно-правовое обеспечение сферы физической культуры и 

спорта 

В 2020 году приняты 2 федеральных закона, разработанные 

Министерством:  

 от 31 июля 2020 г. № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и статьи 3 

и 22.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (в 

части регулирования спорта высших достижений и профессионального 

спорта, связанных с вопросами спортивного арбитража); 

 от 31 июля 2020 г. № 246-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части передачи индивидуальных трудовых 

споров спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и спорте высших 

достижений на рассмотрение третейских судов». 
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Приняты 4 федеральных закона, затрагивающие отношения в области 

физической культуры и спорта, инициированные депутатами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации во 

исполнение поручений Президента Российской Федерации, данных в рамках 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта, в работе над которыми Министерство 

принимало активное участие, в частности: 

 от 31 июля 2020 г. № 272-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части 

совершенствования нормативно-правового регулирования статуса 

физкультурно-спортивных обществ»; 

 от 31 июля 2020 г.  № 273-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (в части 

введения понятий «любительский спорт», «корпоративный спорт» и 

«школьная спортивная лига»); 

 от 31 июля 2020 г. № 274-ФЗ «О внесении изменения в статью 34.1 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» (в части установления порядка использования слов 

«паралимпийский», «сурдлимпийский» или образованных на их основе слов и 

словосочетаний организациями, осуществляющими спортивную подготовку, 

в своих наименованиях); 

 от 30 декабря 2020 г. № 524-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части уточнения полномочий 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления в области физической культуры и спорта». 

Всего в 2020 году Министерство вело работу над 19 законопроектами, 

основным из которых является законопроект № 1057595-7 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» в части гармонизации законодательства о физической культуре и 

спорте и законодательства об образовании в отношении спортивной 

подготовки. 

Также в 2020 году Министерством разработано: 2 распоряжения 

Президента Российской Федерации, 11 постановлений Правительства 

Российской Федерации, 13 распоряжений Правительства Российской 

Федерации. 
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4.5 Управление государственным имуществом и развитие спортивной 

инфраструктуры 

В 2020 году в рамках осуществления функции по управлению 

государственным имуществом, закрепленным за 38 подведомственными 

Министерству организациями, осуществлен контроль учета в реестре 

федерального имущества и Едином государственном реестре недвижимости в 

отношении 1 689 объектов недвижимого имущества (в т.ч. 331 земельный 

участок).  

Завершены мероприятия по перераспределению в установленном порядке 

196 объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков 21) и 

более 722, 25 тыс объектов движимого имущества между подведомственными 

Министерству организациями, из собственности субъекта Российской 

Федерации или муниципальной собственности в федеральную собственность и 

т.д. В рамках данных мероприятий в том числе переданы в федеральную 

собственность имущественные комплексы Спортивной школы олимпийского 

резерва им. В.Н. Тихонова (г. Смоленск) и детского-оздоровительного лагеря 

«Берег» (Республика Крым, г. Алушта) и др. 

По итогам рассмотрения 513 пакетов документов по согласованию 

сделок с федеральным имуществом, закрепленным за подведомственными 

Министерству организациями, утверждено 41 решение о возможности 

передачи имущества в установленном порядке в аренду или безвозмездное 

использование. Данные мероприятия позволили в 2020 году привлечь 

внебюджетные финансовые средства в общем объеме 134,802 млн рублей.  

По итогам контрольных мероприятий в отношении 3-х 

подведомственных Министерству федеральных государственных унитарных 

предприятий ФГУП «НАК России им. Чкалова», ФГУП «Спорт-Инжиниринг» 

и ФГУП «Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта» 

проанализированы и утверждены отчёты руководителей, бухгалтерская 

(финансовая) отчётность, программа деятельности и стратегия развития на 

2020-2022 годы в отношении ФГУП «НАК России им. Чкалова». В 2020 году 

в федеральный бюджет перечислена часть чистой прибыли в общем объеме 

25,831 млн рублей, в том числе с учетом погашенной задолженности ФГУП 

«Спорт-Инжиниринг». 

В указанный период завершены мероприятия по реорганизации ФГУП 

«Дирекция Программы по развитию физической культуры и спорта» в форме 

его преобразования в федеральное казенное учреждение «Дирекция по 

развитию физической культуры и спорта» во исполнение распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 17.02.2020 № 315-р. В соответствии 

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.08.2020  

№ 2153-р федеральное казенное учреждение «Дирекция по развитию 
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физической культуры и спорта» с 01 октября 2020 года отнесено к ведению 

Минстроя России. 

В целях развития спортивной инфраструктуры в рамках 

Государственной программы федеральным бюджетом предусматривается 

строительство 270 объектов спорта на общую сумму 30,4 млрд. рублей. 

Несмотря на ограничения в целях недопущения распространения COVID-19 и, 

как следствие, отставание от графика строительно-монтажных работ, по 

итогам 2020 года из 183 объектов спорта, подлежащих вводу в эксплуатацию, 

введено 103 объекта, остальные объекты на стадии завершения строительства. 

В 2020 году завершена реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2016-2020 годы». По итогам её реализации в субъектах Российской 

Федерации создано 329 новых современных объектов спорта – плавательных 

бассейнов, крытых тренировочных катков, специализированных спортивных 

залов, а также малобюджетных объектов спорта шаговой доступности. При 

этом ряд мероприятий до настоящего времени не завершён. До конца 2021 

года планируется завершить строительством и ввести в эксплуатацию еще  

45 объектов спорта. 

В целях эффективного использования наследия чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 июля 2018 г. № 1520-р утверждена Концепция наследия 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (далее – Концепция наследия), 

предусматривающая, в том числе комплекс мероприятий, связанных с 

использованием стадионов, построенных для чемпионата мира, с адаптацией 

тренировочных площадок, построенных для чемпионата мира, в целях их 

многофункционального использования; с созданием и функционированием 

детских футбольных центров. 

В рамках реализации Концепции наследия на тренировочных площадках 

осуществляется, в том числе замена натурального газона футбольного поля на 

искусственное покрытие, оснащение полей системой подогрева, поставка 

комплекта защитных покрытий для футбольного поля, сохранение при 

необходимости натурального травяного покрытия футбольного поля путем 

проведения работ по оснащению системой укрепления травяного покрытия, 

устройство легкоатлетических беговых дорожек, поставка легкоатлетического 

оборудования, устройство площадок для воркаута, создание скалодромных 

комплексов. 

Так, в 2019 году осуществлена адаптация 51 тренировочной площадки, 

в 2020 году – 14 тренировочных площадок, в 2021 году планируется адаптация 

8 тренировочных площадок, в 2022 и 2023 годах – 10 и 15 тренировочных 

площадок соответственно. 
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Тренировочные площадки используются детско-юношескими 

спортивными школами для организации тренировочного процесса, 

проведения спортивных соревнований, а также в качестве тренировочных баз 

для сборных команд России.  

В целях реализации комплекса мероприятий Концепции наследия 

Министерство и Российский футбольный союз заключили в 2020 году 

соглашение о предоставлении субсидии в сумме 400,0 млн рублей на 

финансовое обеспечение комплекса мероприятий, связанных с созданием и 

функционированием детских футбольных центров (далее - ДФЦ). В рамках 

указанного мероприятия была осуществлена поставка 55 комплектов 

искусственных покрытий футбольных полей, работы по укреплению 6 

натуральных футбольных полей, приобретен инвентарь и спортивное 

оборудование (более 30 тыс. мячей, более 300 комплектов переносных 

футбольных ворот и иного оборудования, необходимого для организации 

тренировочного процесса в ДФЦ), подготовлены и обучены 382 тренера для 

детско-юношеского футбола. 

Также в рамках реализации ФП «Спорт – норма жизни» в 2019-2020 

годах осуществлена поставка в субъекты Российской Федерации более 1350 

комплектов оборудования: для занятий хоккеем (по 40 комплектов ежегодно), 

создания площадок ГТО (более 800 в 2019 году и более 380 в 2020 году), 

искусственных футбольных полей (48 полей в 2019 году и 40 в 2020 году) на 

общую сумму 11,5 млрд. рублей. По результатам монтажа данного 

оборудования спортивные школы получили новое качественное спортивное 

оборудование, а также созданы открытые плоскостные спортивные 

сооружения, в том числе на придомовых и сельских территориях. 

Кроме того, в рамках реализации мероприятий ФП «Спорт – норма 

жизни» в 2019-2020 годах Министерством совместно с Партией «Единая 

Россия» реализован совместный проект по созданию в субъектах Российской 

Федерации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.  

Так, по результатам реализации мероприятия в 2019 году 22 субъекта 

Российской Федерации получили 35 таких комплексов, в 2020 году – 37 

субъектов Российской Федерации и 42 комплекса. В 2021 году предусмотрены 

средства в сумме 2,0 млрд. рублей на создание еще 100 комплексов в 78 

субъектах Российской Федерации. 

Благодаря реализации данного проекта в субъектах Российской 

Федерации создаются легкодоступные для населения «бюджетные» площадки 

для занятий различными видами спорта (легкая атлетика, футбол, баскетбол, 

волейбол, хоккей и др.). 

В 2020 году была завершена Федеральная целевая программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», 
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в рамках которой было предусмотрено отдельное мероприятие по 

предоставлению субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации в объеме 755,0 млн. рублей на реализацию проектов 

строительства спортивной инфраструктуры с применением механизма 

государственно-частного партнерства.  

В период реализации данного мероприятия заключено 12 соглашений на 

строительство 14 объектов спорта в 11 субъектах Российской Федерации. В 

спортивную отрасль привлечено 3,450 млрд. рублей частных инвестиций (в 

среднем на бюджетный рубль приходится более 4,5 рублей частных 

инвестиций). 

В целях продолжения развития механизмов ГЧП постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1556 

предусмотрено в обязательном порядке проведение конкурсов на привлечение 

частных партнеров для реализации объектов в рамках Федерального проекта 

«Спорт – норма жизни». 

В 2021 году при поддержке Министерства на платформе «РОСИНФРА» 

запущен специальный сервис по применению механизмов ГЧП для создания 

спортивной инфраструктуры. Кроме того, Министерством совместно с 

Национальным Центром ГЧП и ВЭБ.РФ запущена пилотная программа 

поддержки органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в подготовке и запуске проектов, планируемых к реализации в рамках 

концессионных соглашений или соглашения о ГЧП (МЧП), направленных на 

создание или реконструкцию объектов спорта. 

 

4.6 Бюджетная политика и финансы 

Министерство является ответственным исполнителем Государственной 

программы, а также соисполнителем государственных программ Российской 

Федерации: «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы, «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», «Развитие культуры и туризма», «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации». 

В федеральном бюджете на 2020 год Министерству были предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 75 530,4 млн. рублей, что на 18 % меньше по 

сравнению с 2019 годом. Исполнение бюджета составило 94,4%. 

В 2020 году на реализацию Государственной программы Министерству 

были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 68 924,3 млн. рублей, 

что на 18,8 % меньше по сравнению с 2019 годом, которые были распределены 

Министерством по следующим направлениям:  
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1) по подпрограмме «Развитие физической культуры и массового 

спорта»: 

 на предоставление субсидии федеральному государственному 

автономному учреждению «Дирекция по организации и проведению 

спортивных мероприятий» и ФГБУ ФЦПСР, ФГБУ ФНЦ ВНИИФК на 

финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке 

формирования государственного задания в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания» – 877,0 млн. рублей, включая бюджетные 

ассигнования на реализацию мероприятий Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий; 

 субсидия ООО «ВФСО «Трудовые резервы» – 177,8 млн. рублей; 

 на предоставление субсидии на финансовое обеспечение подготовки 

и участия инвалидов с умственной отсталостью в физкультурных 

мероприятиях – 48,5 млн. рублей; 

 на предоставление субсидии на финансовое обеспечение 

мероприятий, направленных на развитие служебно-прикладных видов спорта, 

совершенствование физической подготовки сотрудников 

правоохранительных органов и органов безопасности и поддержку массового 

физкультурно-спортивного движения – 21,6 млн. рублей; 

 на премирование регионов – победителей фестиваля «Кавказские 

игры» в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 383 «Об утверждении правил 

предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации иных межбюджетных трансфертов на премирование регионов – 

победителей фестиваля «Кавказские игры» – 74,7 млн. рублей; 

 на предоставление из федерального бюджета субсидий субъектам 

Российской Федерации на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности субъектов 

Российской Федерации – в объеме 11 030,5 млн. рублей; 

 на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием (Межбюджетные трансферты) – 2 108,4 млн. 

рублей; 

 на предоставление субсидии из федерального бюджета на 

мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – в объеме 142,6 млн. 

рублей; 
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 на предоставление субсидии организациям, реализующим проекты в 

сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва – 185,2 

млн. рублей; 

 на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области физической культуры и массового спорта – 

в объеме 12,0 млн. рублей; 

 на предоставление иного межбюджетного трансферта на 

реконструкцию стадиона «Машиностроитель», г. Псков, в рамках программы 

проведения XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в  

г. Пскове в 2020 году – в объеме 294,4 млн. рублей;  

 на предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету 

Иркутской области на софинансирование мероприятий Программы по 

восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, 

энергетической и транспортной инфраструктуры, поврежденных или 

утраченных в результате наводнения, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации – в объеме 38,5 млн. рублей; 

 на строительство детских спортивно-образовательных федеральных 

центров круглосуточного профиля – 82,0 млн. рублей.  

2) по подпрограмме «Развитие спорта высших достижений и системы 

подготовки спортивного резерва»: 

 на предоставление субсидий федеральным государственным 

бюджетным учреждениям и автономным учреждениям, осуществляющим 

подготовку сборной команды Российской Федерации и спортивную 

подготовку, на финансовое обеспечение государственного задания и субсидии 

на иные цели в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации «О порядке формирования государственного задания в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания» – в общем объеме 

16 174,7 млн. рублей; 

 на выплату стипендий Президента Российской Федерации 

спортсменам, тренерам и иным специалистам спортивных сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпионам 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, – 

2 113,6 млн. рублей; 

 на предоставление субсидий общероссийским спортивным 

федерациям и некоммерческим организациям – 3 363,9 млн. рублей; 

 на обеспечение участия спортсменов в международных спортивных 

соревнованиях – 728,8 млн. рублей;  
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 на субсидию по финансовому обеспечению затрат, связанных с 

организацией и проведением XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года 

в г. Екатеринбурге – в объеме 159,0 млн. рублей; 

 на предоставление межбюджетных трансфертов на приобретение 

оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние – в объеме 283,5 млн. рублей; 

 на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации – в объеме 204,0 млн. рублей; 

 на предоставление субсидии автономной некоммерческой 

организации популяризации и развития автоспорта «Росгонки» на подготовку 

и проведение российского этапа чемпионата мира FIA «Формула 1» и 

автомобильных гонок поддержки – в объеме 1 523,7 млн. рублей; 

 на проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в области спорта – в объеме 20,0 млн. рублей; 

3) по подпрограмме «Управление развитием отрасли физической 

культуры и спорта»: 

 на обеспечение функций государственных органов – 

770,7 млн. рублей; 

 на уплату взносов Российской Федерации в бюджет Всемирного 

антидопингового агентства и в Фонд для искоренения допинга в спорте и 

РЧСС – 98,9 млн. рублей; 

 на единовременные денежные поощрения лауреатам национальных 

номинаций в области физической культуры и спорта в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01 июля 2010 г. 

№ 493 «О единовременном денежном поощрении лауреатов национальных 

номинаций в области физической культуры и спорта» – в объеме 

18,0 млн. рублей; 

 на финансовое обеспечение оказания юридических услуг по 

представлению и защите интересов Российской Федерации в международных 

судах, судебных органов иностранных государств и арбитражах, организациях 

и государственных органах в связи с участием российских спортсменов в 

международных спортивных соревнованиях – 769,9 млн. рублей; 

 иной межбюджетный трансферт Свердловской области для 

софинансирования оплаты взноса за право проведения в Российской 

Федерации Всемирного саммита спорта и бизнеса «SportAccord» в 2021 году в 

г. Екатеринбурге – в объеме 400,0 млн. рублей. 

4) по подпрограмме «Развитие хоккея в Российской Федерации»: 

 на предоставление межбюджетных трансфертов «создание и 

модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной 
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собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 

культурой и спортом» и закупка оборудования - 6 830,9 млн. рублей; 

 премирование регионов – победителей «Ночной хоккейной лиги» – 

100,0 млн. рублей; 

 на предоставление межбюджетного трансферта бюджету Иркутской 

области в целях возмещения расходов, произведенных на осуществление 

капитальных вложений в объект капитального строительства «Центр по 

хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в  

г. Иркутске», за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации – в объеме 1 057,0 млн. рублей; 

 на предоставление межбюджетного трансферта бюджету Омской 

области на оказание разовой финансовой помощи в целях софинансирования 

капитальных вложений в объект государственной собственности Омской 

области «Многофункциональный спортивный комплекс «Арена» за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации – 2 431,1 

млн. рублей; 

 на оказание услуг по повышению квалификации тренеров и 

специалистов по хоккею на 2020 год («Реализация дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации для 

тренеров и специалистов по хоккею») – 75,5 млн. рублей; 

 на предоставление субсидий на реализацию мероприятий Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий – 121,3 млн. рублей. 

5) по подпрограмме «Развитие футбола в Российской Федерации»: 

 на предоставление межбюджетных трансфертов «создание и 

модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной 

собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 

культурой и спортом» и оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием – 3 666,4 млн. рублей; 

 иные межбюджетные трансферты в размере 2 263,3 млн. рублей; 

 на оказание услуг по повышению квалификации тренеров и 

специалистов по футболу на 2020 год («Реализация дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации для 

тренеров и специалистов по футбол») – 99,0 млн. рублей; 

 на предоставление субсидии на финансовое обеспечение 

мероприятий Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года – 400,0 млн. рублей; 

 субсидии на адаптацию футбольных полей – 54,0 млн. рублей; 

 на предоставление субсидии ФГУП «Национальный аэроклуб 

России им. Чкалова» на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
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обеспечением содержания инфраструктуры стадиона «Спартак» в г. Москве, – 

в размере 30,0 млн. рублей; 

 на предоставление субсидии ФГУП «Спорт-Инжиниринг» на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с передачей в собственность 

субъектов Российской Федерации движимого и иного имущества, 

находящегося на стадионах в городах Вологде, Екатеринбурге, Калининграде, 

Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске, – 186,2 млн. рублей; 

 на предоставление субсидий на реализацию мероприятий Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий – 136,0 млн. рублей. 

По федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» предусмотрены 

бюджетные ассигнования в объеме 8 979,7 млн. рублей. 

Кроме того, на реализацию государственных программ Российской 

Федерации, соисполнителем которых является Министерство, были 

предусмотрены расходы федерального бюджета по следующим 

направлениям: 

1) Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы: 

 на предоставление субсидий подведомственным федеральным 

образовательным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере 

образования – в сумме 349,8 млн. рублей, что на 14,2 % больше по сравнению 

с 2019 годом, а также на цели, не связанные с финансовым обеспечением 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), в частности на выплату стипендий учащимся в 

образовательных учреждениях, проведение капитального ремонта, – в сумме 

166,1 млн. рублей, что на 9,0 % меньше по сравнению с 2019 годом; 

 субсидия Фонду «Талант и успех», г. Сочи, Краснодарский край – в 

объеме 307,2 млн. рублей. 

2) Государственная программа Российской Федерации «Социальная 

поддержка граждан»: 

 на передачу полномочий подведомственным учреждениям на 

исполнение публичных обязательств перед физическим лицом – в сумме 143,2 

млн. рублей на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования и высшего образования. 

3) Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы: 
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 на проведение обучения специалистов, обеспечивающих учебно-

тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп 

населения – в объеме 2,0 млн. рублей; 

 на предоставление субсидий подведомственным федеральным 

образовательным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – в сумме 10,7 

млн. рублей. 

4) Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»: 

 на предоставление субсидий на мероприятия по обеспечению 

жильем федеральных государственных гражданских служащих – в объеме 14,6 

млн. рублей. 

5) Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

культуры и туризма»: 

 на предоставление субсидии на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в сфере культуры ФГБУ «Государственный музей спорта» – в сумме 

126,0 млн. рублей, что на 1,2 % больше по сравнению с 2019 годом.  

6) Государственная программа Российской Федерации «Научно-

технологическое развитие Российской Федерации»: 

 на предоставление субсидий подведомственным федеральным 

образовательным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере 

научно-технологического развития, а также на иные цели – в сумме 5 486,4 

млн. рублей, что на 10,2 % меньше по сравнению с 2019 годом. 
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V. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

В 2020 году количество штатных работников физической культуры и 

спорта увеличилось на 2234 человека. При этом прирост работников 

отмечается в образовательных организациях дошкольного, общего и среднего 

профессионального образования, на спортивных сооружениях, наибольший – 

в фитнес-клубах. В образовательных организациях высшего образования, 

организациях дополнительного образования, физкультурно-спортивных 

клубах количество штатных работников физической культуры и спорта 

несколько уменьшилось. Отношение численности занимающихся на одного 

штатного работника составило 148 человек, что на 2 человека больше 

аналогичного показателя 2019 года. Впервые приступили к работе в 2020 году 

22329 человек. Доля работников, не имеющих профессионального 

образования в области физической культуры и спорта, составила 11%, что 

соответствует 46315 человек. При этом более 20% штатных работников не 

имеют такого образования среди работников физкультурно-спортивных 

клубов, что составляет 13000 человек. Среди работников организаций 

дополнительного образования детей, в том числе реализующих спортивную 

подготовку работников без профессионального образования в области 

физической культуры и спорта, – 11553 человека. В последние 4 года 

сохраняется доля работников старше 60 лет – на уровне 9%, что составило в 

2020 году 36662 человека, количество вакансий – на уровне 2%, что составило 

8220 рабочих мест.  

В рамках ФП «Спорт – норма жизни» реализованы дополнительные 

профессиональные программы профессиональной переподготовки 

«Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением», 

«Спортивная подготовка по виду спорта (группе видов спорта)», а также 

программы повышения квалификации тренеров и специалистов по хоккею 

«Современные технологии подготовки спортивного резерва по хоккею», 

«Современные технологии подготовки хоккеистов на этапах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства», по футболу 

«Современные технологии подготовки спортивного резерва в футболе», 

«Организационно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва 

в футболе». 

Подведомственными Министерству образовательными организациями 

высшего образования в рамках выполнения государственного задания по 

программам профессиональной переподготовки подготовлено 3,1 тыс. 

инструкторов по спорту и 1,3 тыс. тренеров.  
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Для организации повышения квалификации тренеров и специалистов по 

футболу и хоккею по итогам открытых конкурсов во всех федеральных 

округах проведены курсы повышения квалификации для 500 тренеров и 

специалистов по хоккею и 2500 тренеров и специалистов по футболу, на 

результаты которых имеются положительные заключения Федерации хоккея 

России и Российского футбольного союза. 

Подведомственными образовательными организациями в рамках 

государственного задания осуществлялась реализация образовательных 

программ среднего профессионального образования для 3711 человек и 

высшего образования для 23800 человек. В подведомственных Министерству 

образовательных организациях подготовлено специалистов в области 

физической культуры и спорта со средним профессиональным образованием 

– 1 119 человек, с высшим образованием – 7 518 человек. Принято на обучение 

по программам среднего профессионального образования – 1 738 

обучающихся, по программам высшего образования – 9 288 обучающихся, из 

них за счет ассигнований федерального бюджета – 6 618 обучающихся. 

Во всех образовательных организациях проводится работа по 

мониторингу трудоустройства выпускников. 

Из числа выпускников 2020 года по направлениям укрупненной группы 

49.00.00 Физическая культура и спорт: 

 по программам среднего профессионального образования в УОР 

трудоустроено по специальности (включая спортсменов, работающих по 

трудовому договору) 211 чел. (39%), продолжили обучение на следующем 

уровне образования 143 чел. (26%), призваны на военную службу 116 чел. 

(21%); 

 по программам бакалавриата трудоустроено по специальности 2239 

чел. (67%), продолжили обучение на следующем уровне образования 652 чел. 

(19%), призваны на военную службу 256 чел. (8%); 

 по программам магистратуры трудоустроено по специальности 792 

чел. (75%), продолжили обучение на следующем уровне образования 45 чел. 

(4%), призваны на военную службу 67 чел. (6%). 

Из числа выпускников по программам бакалавриата, трудоустроенных в 

сфере физической культуры и спорта, осуществляют профессиональную 

деятельность: 

 в сфере общего и профессионального образования – 25%, в том числе 

в дошкольных и общеобразовательных организациях – 20%, в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования – 5%; 

 в сфере спорта, включая спортсменов, – 33%; 
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 в сфере физической культуры и массового спорта в физкультурно-

спортивных клубах (по месту работы, по месту жительства, в фитнес-клубах и 

иное) – 36%; 

 в иных организациях, включая органы управления физической 

культурой и спортом и аппараты физкультурно-спортивных организаций, – 

6%. 

Из числа выпускников по программам магистратуры, трудоустроенных в 

сфере физической культуры и спорта, осуществляют профессиональную 

деятельность: 

 в сфере общего и профессионального образования – 21%, в том числе 

в дошкольных и общеобразовательных организациях – 13%, в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования – 8%; 

 в сфере спорта, включая спортсменов, – 43%; 

 в сфере физической культуры и массового спорта в физкультурно-

спортивных клубах (по месту работы, по месту жительства, в фитнес-клубах и 

иное) – 23%; 

 в иных организациях, включая органы управления физической 

культурой и спортом и аппараты физкультурно-спортивных организаций, – 

14%. 

В условиях COVID-19 разработана нормативная база для возможности 

осуществления в полном объеме качественной образовательной, учебно-

тренировочной, научно-исследовательской деятельности, сохранения 

здоровья обучающихся и сотрудников.  

В 2020/21 учебном году во всех подведомственных образовательных 

организациях, в связи с введенными ограничениями работа осуществлялась в 

соответствии с планами мероприятий по организации образовательной 

деятельности с применением исключительно электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в условиях распространения 

COVID-19 с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и условий развития 

ситуации по COVID-2019 в регионах. Влияние дистанционного обучения на 

качество подготовки кадров требует анализа и, в случае выявления негативных 

последствий, применения корректирующих мероприятий. Такая задача 

поставлена перед образовательными организациями в 2021 году.  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации  

от 30 апреля 2019 г. № Пр-759 (подпункт «л» пункта 1) внесены изменения в 

федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 49.03.04 «Спорт», 

обеспечивающие одновременную подготовку выпускников к 
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профессиональной деятельности в сфере образования и в сфере спортивной 

подготовки. Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 

30 октября 2020 г. № Пр-1760 (подпункт «б» пункта 2) 13 подведомственных 

Министерству образовательных организаций высшего образования получили 

лицензию Рособрнадзора на осуществление образовательной деятельности по 

направлению подготовки уровня бакалавриата 49.03.04 «Спорт», из них 9 до 1 

ноября 2020 года разместили информацию о приеме на обучение в 2021/22 

учебном году на официальных сайтах в сети «Интернет». Во всех 

образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Министерства, в 2021/22 учебном году будет обеспечен перевод студентов по 

личному заявлению с иных образовательных программ на обучение по 

образовательным программам направления подготовки 49.03.04 «Спорт». 

В 2020 году Министерством утверждены профессиональные стандарты 

«Специалист по продвижению фитнес-услуг» и «Тренер-преподаватель». В 

рамках 13 действующих профессиональных стандартов в настоящее время 

утверждены 33 квалификации и комплекты оценочных средств к ним для 

организации независимой оценки квалификации. В 2020 году училища 

олимпийского резерва продолжили участие в проекте ГИА-НОК, который 

предполагает проведение государственной итоговой аттестации с 

использованием оценочных средств профессионального экзамена. В проекте 

приняли участие выпускники 5 УОР, но в условиях введенных ограничений в 

связи с пандемией в 2020 году прошла только теоретическая часть экзамена. 
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VI. НАУЧНОЕ И АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В 

СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

6.1 Выполнение плана научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в сфере физической культуры и спорта 

Прикладные научные исследования выполнялись в рамках реализации 

Государственной программы. В 2020 году на конкурсной основе были 

выполнены 11 научно-исследовательских работ (далее – НИР) на общую 

сумму 32 млн. рублей. В рамках государственного задания для 

подведомственных Министерству научных организаций и образовательных 

организаций высшего образования были выполнены 60 НИР. В рамках 

реализации мероприятий ФП «Спорт – норма жизни» 2 НИР:  

1) социологический опрос для определения факторов мотивации 

населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 

(результаты исследований учтены при разработке стратегических документов 

развития физической культуры и спорта);  

2) разработка современных 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 

пола (результаты работы легли в основу разрабатываемой информационной 

системы  для организации занятий физической культурой и спортом всех 

групп населения в различных условиях их проведения, в том числе 

самостоятельных занятий). 

По направлению «Развитие физической культуры и массового спорта» 

разработаны научно обоснованные предложения по:  

 содержанию организационно-методических основ обеспечения 

физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях, а также 

нормированию ресурсного обеспечения физкультурно-спортивной работы в 

муниципальных образованиях по месту жительства и отдыха граждан и в 

трудовых коллективах, включая проекты организационно-методических 

основ обеспечения физкультурно-спортивной работы в муниципальных 

образованиях;  

 оценке уровня физической подготовленности населения Российской 

Федерации и эффективности проведения мероприятий комплекса ГТО в 

субъектах Российской Федерации;  

 организации деятельности школьных спортивных лиг, включая 

особенности деятельности школьных спортивных лиг, а также регламентацию 

аспектов организации и проведения физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий такими лигами;  
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 совершенствованию государственных требований ВФСК ГТО для 

населения от 6 до 24 лет I –VI (1) ступеней и для взрослого населения от 25 лет 

и старше VI (2) – XI ступеней по итогам его реализации;  

 повышению вовлеченности детей школьного возраста Российской 

Федерации в занятия физической культурой на основе результатов 

международного исследования по программе «Здоровье и поведение 

школьников» (HBSC). 

Дополнительно издана монография «Физкультурно-спортивная 

активность населения Российской Федерации: состояние, факторы, пути 

повышения (социологический анализ)». В издании обобщены результаты 

прикладного социологического исследования, проведенного в 2019 году 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК и ВЦИОМ. 

По направлению «Развитие спорта высших достижений и подготовка 

спортивного резерва» получены следующие результаты научных 

исследований: 

 научно обоснованные предложения по объективизации технической 

ценности перебросок предметов в групповых упражнениях художественной 

гимнастики, составляющих содержание современной художественной 

гимнастики, а также рекомендации по коррекции правил соревнований 

Международной федерации гимнастики; 

 методика экспресс-контроля за техникой выполнения 

тяжелоатлетических упражнений спортсменами высокой квалификации в 

условиях тренировочной деятельности; 

 индивидуально-типологические особенности становления 

физической подготовленности высококвалифицированных лыжниц-гонщиц 

на этапах олимпийского цикла подготовки; 

 модельные характеристики показателей физической и 

функциональной подготовленности теннисисток высокой квалификации; 

 нормативы и модельные характеристики показателей технической, 

физической и функциональной подготовленности и подготовки юных 

спортсменов в командных спортивных играх и единоборцев на начальных 

этапах спортивной подготовки; 

 научно обоснованные предложения по научному и методическому 

обеспечению, по управлению деятельностью центров отбора и ориентации 

спортсменов (на примере Центра оценки перспективности спортсменов в 

легкой атлетике); 

 методические рекомендации по совершенствованию процесса 

подготовки спортивного резерва в биатлоне; 
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 научно-обоснованные требования к минимальному возрасту лиц для 

начала занятий олимпийскими видами спорта; 

 методика оценки подготовленности спортсменов в прыжках на лыжах 

с трамплина и лыжного двоеборья. 

Проведены исследования с применением комплекса 

высокотехнологичных методик по оценке специфики соревновательных 

действий спортсменов велосипедного спорта ВМХ (фристайл), гребли на 

байдарке и каноэ и скалолазания. На основе полученных результатов 

разработана методика скоростно-силовой подготовки спортсменов, 

внедренная в практику подготовки спортивных сборных команд страны.  

В целях развития адаптивного спорта по итогам проведенных научных 

работ подготовлены методические рекомендации: по применению методики 

оценки и анализа технико-тактической подготовленности спортсменов в 

зимних игровых дисциплинах паралимпийского спорта с учетом игровой 

специализации (на примере хоккея-следж); технология формирования и 

совершенствования специфических двигательных умений и навыков 

спортсменов, специализирующихся в паралимпийском плавании; 

совершенствование тренировочно-соревновательной деятельности в 

паралимпийских скоростно-силовых дисциплинах легкой атлетики на основе 

использования метода оценки функциональной подготовленности, также 

разработаны современные требования к структуре и содержанию общей 

психологической подготовки паралимпийцев и научно обоснованные 

предложения по повышению эффективности научно-методического 

обеспечения подготовки спортсменов спортивных сборных команд 

паралимпийского спорта. 

В части адаптивной физической культуры подведомственными 

научными организациями и образовательными организациями высшего 

образования в рамках государственного задания подготовлены методические 

рекомендации по: применению средств и методов формирования мотивации у 

лиц трудоспособного возраста при подготовке к выполнению нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов с учетом сенсорных, 

двигательных и ментальных нарушений; повышению эффективности 

процессов совершенствования двигательной деятельности, образования и 

воспитания лиц с нарушением слуха и зрения, включая инвалидов; 

формированию системы непрерывной физической реабилитации, коррекции и 

компенсации двигательного потенциала детей инвалидов средствами 

физической культуры; внедрению педагогической технологии использования 
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музыкально-двигательных средств в адаптивном физическом воспитании 

детей 5-12 лет с нарушениями интеллекта. 

 

6.2 Развитие научного потенциала в сфере физической культуры и 

спорта 

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 30 апреля 2019 г. № Пр-759 Министерство реализует мероприятия по 

обновлению материально-технической базы ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, чем будет 

обеспечена консолидация и кооперация усилий организаций, выполняющих 

фундаментальные и прикладные исследования в области физической 

культуры и спорта, в целях дальнейшей коммерциализации полученных 

результатов, что позволит сформировать пул перспективных проектов для их 

реализации в инновационном кластере научно-технологического центра 

Воробьевы горы.  

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК с 2019 году продолжил работу по разработке 

системы анализа и прогнозирования развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на основе форм федерального статистического 

наблюдения, в рамках которой создан прототип системы автоматизированной 

обработки данных форм федеральной статистической отчетности по 

физической культуре и спорту.  

В рамках выполнения темы «Разработка научно-методических 

материалов по результатам анализа систем государственного управления в 

сфере физической культуры и спорта за рубежом (по материалам зарубежной 

печати)» продолжается ежегодная работа по обобщению и сравнительному 

анализу зарубежного опыта системы государственного управления в сфере 

физической культуры и спорта, по итогам которой в 2020 году подготовлена и 

издана монография «Государственное управление в сфере физической 

культуры и массового спорта за рубежом». В монографии рассматривается 

опыт Германии, Франции, США и Канады по выстраиванию системы занятий 

физической культурой и массовым спортом. Кроме того, ФГБУ ФНЦ 

ВНИИФК подготовлена и опубликована монография «Антидопинговое 

обеспечение спорта за рубежом». Указанные материалы были доведены до 

широкой спортивной общественности.  

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта 

и туризма и ФГБУ ФНЦ ВНИИФК в рамках государственного задания 

ежегодно разрабатывают научно-методические материалы по различным 

аспектам подготовки спортсменов высокого класса (по материалам 

зарубежной печати). 
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6.3 Взаимодействие с иными научными организациями и проведение 

научных и методических мероприятий в сфере физической культуры и спорта 

В рамках мер по развитию научно-исследовательской деятельности в 

области спорта высших достижений и создания перспективных технологий 

спортивной подготовки, а также в целях реализации научно-технического 

потенциала для развития новых технологий в отрасли физической культуры и 

спорта в настоящее время действует соглашение о сотрудничестве между 

Министерством, Минобрнауки России, РАН и ФМБА России. 

В декабре 2020 года состоялось заседание Координационного Совета по 

реализации соглашения о сотрудничестве между указанными организациями, 

на котором были рассмотрены вопросы о развитии научно-технологической 

деятельности по направлению «спорт, инновационные спортивные 

технологии», осуществляемой на территории Инновационного научно-

технологического центра МГУ «Воробьевы горы»; о механизмах реализации 

межведомственного комплексного плана научных исследований в области 

спортивной медицины в целях медико-биологического обеспечения 

спортсменов спортивных сборных команд Российской Федерации при 

координирующей роли Федерального медико-биологического агентства 

(Перечень поручений Президента Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. 

№ Пр-759); а также вопросы формирования сводного плана научно-

исследовательских работ, научно-практических конференций и программ, 

которые могут быть рекомендованы для профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации специалистов в области физической культуры и 

спорта на 2021 год. 

Продолжено взаимодействие Министерства с МГУ, ФМБА России, 

Олимпийским комитетом России, Российской академией наук, Фондом 

поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Национальное интеллектуальное развитие» и иными организациями 

по реализации мероприятий Стратегии до 2030 года в части развития научного 

обеспечения физической культуры, спорта и спортивной медицины.  

В целях обеспечения модернизации и развития отрасли, с учетом 

основных направлений социально-экономического развития Российской 

Федерации, реализации приоритетных направлений государственной 

политики Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

созданы условия для осуществления экспериментальной и инновационной 

деятельности с использованием механизма федеральных экспериментальных 

(инновационных) площадок в области физической культуры и спорта. В 2020 

году их число достигло 24. 
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В соответствии с планом Министерства в 2020 году проведено более 70 

научно-практических мероприятий по направлениям «Спорт высших 

достижений» и «Физическая культура и массовый спорт», как в очном режиме, 

так и в дистанционном формате.  

В рамках ХIV Всероссийского форума «Здоровье нации – основа 

процветания России» состоялась всероссийская научно-практическая 

конференция «Лучшие модели организации массовой физкультурно-

спортивной работы среди целевых возрастных и социальных групп 

населения». 

В декабре 2020 года в формате видеоконференцсвязи состоялся VIII 

Российско-Китайский научный симпозиум по теме «Научные и 

технологические услуги для российских и китайских спортсменов в период и 

после пандемии коронавируса».  

 

6.4 Антидопинговое обеспечение 

«Допинговый вопрос» остается актуальным, и Министерство уделяет 

ему приоритетное внимание. В целях борьбы с допингом проводилась работа 

с субъектами Российской Федерации в части анализа кадрового состава 

руководителей спортивной отрасли, в биографии которых есть случаи 

нарушения антидопинговых правил, а также соблюдения субъектами 

антидопингового законодательства и исполнения пунктов Плана 

Правительства Российской Федерации. 

Также отобраны 8 158 допинг-пробы по программе тестирования 

РУСАДА. В программу стероидных паспортов включены 2 530 спортсменов в 

зимних и летних видах спорта. В программу гематологических паспортов 

включены 498 спортсменов в зимних и летних видах спорта. Проведено 214 

информационно-обучающих антидопинговых мероприятия для 

предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним. 230 619 спортсменов и 

врачей прошли курс онлайн обучения по антидопингу и медицине и получили 

сертификаты. 

В 2020 году основная работа Министерства в сфере антидопингового 

обеспечения строилась на реализации Плана первоочередных мер по 

усилению борьбы с допингом в спорте в Российской Федерации, 

утвержденного Правительством Российской Федерации от 16 июля 2020 г.  

№ 6110п-П44 ДСП. Приказом Министерства от 29 мая 2020 г. № 405 «Об 

утверждении состава межведомственной рабочей группы по обеспечению 

предотвращения допинга в спорте и борьбе с ним в Российской Федерации» 

создана рабочая группа.  
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С 1 января 2021 г. вступили в силу Общероссийские антидопинговые 

правила, утвержденные Министерством 11 декабря 2020 г., в связи с 

вступлением в силу новых положений Всемирного антидопингового кодекса 

ВАДА с 1 января 2021 г. Также с 1 января 2021 г. вступил в силу приказ 

Министерства от 29 декабря 2020 г. № 992 «О признании утратившим силу 

приказ Министерства от 09 августа 2016 г. № 947 «Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил» и внесенных в него изменений».  

Проведены мероприятия по поддержанию аккредитации лаборатории 

(аттестаты RA.RU.21HO14, AAC.A.00019); выполнены работы по 

тестированию CSCQ; проведены мероприятия по верификации методик. 
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VII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

7.1 Международное спортивное сотрудничество  

В 2020 году Министерство продолжило работу по укреплению и 

расширению каналов международного спортивного сотрудничества через 

продвижение согласованных подходов в рамках ЮНЕСКО, СНГ, БРИКС, 

ШОС, Совета Европы, а также на двусторонней основе с профильными 

органами исполнительной власти зарубежных стран, в том числе в рамках 

межправительственных комиссий по торгово-экономическому и 

гуманитарному сотрудничеству (далее - МПК). 

Важным направлением работы Министерства является деятельность в 

рамках органов Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. В октябре 

2020 г. в Москве состоялось первое очное заседание Президиума 7-й сессии 

Конференции сторон Конвенции. 12 декабря 2020 г. вышло постановление 

Правительства Российской Федерации № 2083 о создании Правительственной 

комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в 

спорте. 

В 2020 году принято участие в ряде заседаний (в формате 

видеоконференции) Специального комитета Совета Европы по взаимодействию 

с ВАДА (КАХАМА) (8 сентября, 27-28 октября, 9 ноября, 30 ноября 2020 г.), 

мониторинговой группы Конвенции Совета Европы против допинга в спорте  

(9 сентября 2020 г.), а также Комитета Конвенции Совета Европы по единому 

подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных 

мероприятий и в частности футбольных матчей (1 декабря 2020 г.). 

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 

19 августа 2016 года № 820 «Об уплате взносов Российской Федерации в 

бюджет Организации Объединенных наций по вопросам образования, науки и 

культуры на подготовку и проведение в 2017 году Шестой международной 

конференции министров и руководящих работников, ответственных за 

физическое воспитание и спорта, и в Фонд для искоренения допинга в спорте», 

от 30 мая 2018 г. № 615 «Об уплате ежегодного взноса Российской Федерации 

в Международный фонд для развития физического воспитания и спорта и 

признании утратившим силу пункта 1 постановления Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2015 года № 722», от 3 мая 2005 г. № 277 

«Об участии Российской Федерации в деятельности Всемирного 

антидопингового агентства» (в редакции постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 219 и от 9 марта 2013 г. № 196), 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. 

№ 996-р Министерство осуществило выплаты добровольных взносов в Фонд 

для искоренения допинга в спорте ЮНЕСКО (150 000,00 Евро), в 
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Международный фонд для развития физического воспитания и спорта 

ЮНЕСКО (50 000 евро), ВАДА (1 015 977,00 долл. США) и Расширенное 

Частичное соглашение по спорту Совета Европы (163 994,10 евро). 

В рамках многостороннего спортивного сотрудничества особое 

значение для Министерства имеет деятельность на пространстве Содружества 

Независимых Государств. 26 ноября 2020 года в формате видеоконференции 

состоялось очередное заседание Совета по физической культуре и спорту 

участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и 

спорта государств – участников СНГ, по итогам которого принято решение о 

переносе первых Игр стран СНГ на 4-11 сентября 2021 года (г.Казань), 

проведении очередного заседания Совета 3-4 сентября 2021 года в Казани. 

Кроме того, при поддержке членов Совета, Российская Федерация получила 

право председательства в Совете в 2021 году. 

Кроме того, одним из приоритетных направлений работы остается 

развитие спортивного сотрудничества на пространстве БРИКС. 25 августа в 

рамках председательства Российской Федерации в объединении в 2020 году в 

формате видеоконференции состоялась первая встреча Министров спорта 

стран БРИКС. По итогам встречи Министров был одобрен Меморандум о 

сотрудничестве в области физической культуры и спорта между профильными 

Министерствами стран БРИКС.  

В рамках реализации положений Декларации первого саммита «Россия-

Африка» (г. Сочи, 24 октября 2019 г.), а также в целях развития российско-

африканских отношений в сфере физической культуры и спорта 27 ноября 

2020 года состоялась встреча Министра спорта Российской Федерации с 

чрезвычайными и полномочными послами африканских государств в 

Российской Федерации. Во встрече приняло участие 38 диппредставительств. 

 

7.2 Реализация двустороннего международного сотрудничества  

В рамках развития двустороннего сотрудничества в области физической 

культуры и спорта организованы и проведены встречи Министра спорта 

Российской Федерации с Послом Арабской Республики Египет в России 

И.Насром (1 октября 2020 г.), Послом Сенегала в России А.Диалло (13 октября 

2020 г.), Послом КНР в России Ч.Ханьхуэем (16 октября 2020 г.), Министром 

спорта Государства Израиль Й.Троппером и первым заместителем 

Председателя Государственного комитета Республики Абхазия Б.Г.Карчава 

(23 декабря 2020 г.). Кроме того, проведено заседание Рабочей группы по 

сотрудничеству в области спорта Российско-Венгерской МПК (10 сентября 

2020 г.), Российско-Китайской Подкомиссии по спорту Российско-Китайской 

комиссии по гуманитарному сотрудничеству (24 сентября 2020 г.); совместно 
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с китайскими партнерами организован и проведен Российско-китайский 

научный симпозиум (4 декабря 2020 г.).  

В рамках заседания совместной коллегии с Министерством спорта и 

туризма Республики Беларусь (30 октября 2020 г., г.Брест) подписаны 

Меморандум в области противодействия применению допинга в спорте и 

борьбе с ним, Программа сотрудничества на 2021-2022 годы. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

от 18 ноября 2019 г. № Пр-2384 (пункт 8) Министерство совместно с 

Министерством культуры и спорта Республики Казахстан разработали проект 

и подписали Программу сотрудничества в области физической культуры и 

спорта на 2021-2023 годы. Направлен соответствующий доклад Президенту 

Российской Федерации. 

В связи с поручениями Правительства Российской Федерации 

от 11 сентября 2020 года № АО-П2-10721, от 8 октября 2020 г.  

№ АО-П2-12438, от 5 октября 2020 г. № ТГ-П44-12291 принято участие в 

заседаниях Российско-Киргизской и Российско-Казахстанской МПК (21-22 

сентября и 10 ноября 2020 г. соответственно), заседании Российско-Китайской 

комиссии по гуманитарному сотрудничеству (25 ноября 2020 г.) 

соответственно.  

Кроме того, представители Министерства приняли участие в сессии 

Межгосударственного комитета по физической культуре и спорту СИГЕПС 

(28 сентября 2020 г.), Втором Международном муниципальном форуме 

БРИКС (5 ноября 2020 г.) и Юридическом форуме БРИКС (19 ноября 2020 г.), 

заседании МПК с Венгрией (13 ноября 2020 г.), Марокко (19 ноября 2020г.), 

Египтом (2 декабря 2020 г.), заседании Рабочей группы по культуре, спорту и 

туризму Российско-Кубинской МПК (4 декабря 2020 г.); провели рабочую 

встречу с представителями посольства Японии в Москве (24 декабря 2020 г.). 

Проведена работа по согласованию проектов Меморандумов с 

Республикой Гвинея, Мали, Бенин, Мальта, Словацкой Республики. 

Указанные документы будут подписаны в 2021 году.  

 

7.3 Осуществление мероприятий по продвижению интересов 

российского спорта на международной арене и формированию позитивного 

образа российского спорта 

По итогам 2020 года доля российских представителей в рабочих и 

руководящих органах международных спортивных организаций в общем 

количестве сотрудников рабочих и руководящих органов международных 

спортивных организаций составила 14,6% по сравнению с 2019 годом – 14,1%. 
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В целях продвижения российского спорта на международной арене и 

формированию позитивного образа российского спорта ФГБУ 

«Государственный музей спорта» разработал серию экскурсий на английском, 

китайских языках. В 2020 году число онлайн посещений виртуальных 

экспозиций и интерактивного 3D-тура Музея, согласно мониторингу 

Минкультуры России, составило 664 тысячи. Из них из-за рубежа более 160 

тысяч. 

Отдельным направлением деятельности является сотрудничество и 

совместная работа с зарубежными культурными и спортивными 

организациями в рамках Международной ассоциации музеев (ИКОМ) и 

международного общества спортивных историков.  

В 2020 году в рамках обмена информацией и сотрудничества о 

достижениях российского спорта и его вкладе в международное спортивное 

достояние было проведено 23 мероприятия (13 в 2019 году). Также 

организованы три мероприятия по продвижению российской культуры и 

позитивного образа российского спорта среди соотечественников, 

проживающих за рубежом, и иностранных граждан в рамках проекта «Страна 

героев». В 2019 году проводилось одно аналогичное мероприятие. 
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VIII. КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ МИНСПОРТА 

РОССИИ НА 2021 ГОД 

Ключевыми задачами работы Министерства на 2021 год по направлению 

«Совершенствование здоровья и благополучия, а также повышение уровня 

жизни населения Российской Федерации посредством занятий физической 

культурой и спортом» являются: 

 разработка и утверждение методических рекомендаций по 

организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства и отдыха 

граждан, предусматривающих возможность введения при необходимости в 

штатное расписание организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, должностей инструкторов-методистов и 

инструкторов по спорту; 

 разработка и утверждение методических рекомендаций по 

определению численности кадрового состава, обеспечивающего 

физкультурно-спортивную работу с населением по месту жительства и отдыха 

граждан; 

 проведение Всероссийской спартакиады между субъектами 

Российской Федерации среди различных групп населения с подведением 

общекомандного зачета среди субъектов Российской Федерации по итогам 

всех спортивных соревнований спартакиады; 

 разработка и утверждение «дорожной карты» по совершенствованию 

порядка финансирования за счет средств федерального бюджета и норм 

расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, включаемых в ЕКП; 

 проведение Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди субъектов Российской 

Федерации; 

 разработка и утверждение методических рекомендаций по поддержке 

и вовлечению работодателей и работников в реализацию спортивных 

программ на предприятиях в рамках развития корпоративного спорта; 

 реализация рекомендаций по физической подготовке молодежи до 18 

лет Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской 

Федерации по военной безопасности; 

 разработка и утверждение комплекса мер, направленных на 

повышение уровня физической подготовленности молодежи в возрасте до 18 

лет; 

 разработка и утверждение методических рекомендаций по развитию 

системы спортивных мероприятий туристской направленности, в том числе 
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развитие горнолыжного и велосипедного видов туризма, а также развитие 

национальных видов спорта как части традиционной культуры народов 

Российской Федерации и стимула к развитию внутреннего туризма; 

 разработка и утверждение методических рекомендаций для 

физкультурно-спортивных организаций по осуществлению деятельности, 

направленной на повышение двигательной активности и уровня физической 

подготовленности различных категорий населения (с учетом возрастных 

особенностей, состояния здоровья и иных особенностей), в том числе в 

условиях санитарно-эпидемиологических ограничений, включая разработку 

системы дистанционного проведения физкультурных мероприятий и занятий 

физической культурой и массовым спортом; 

 разработка предложений по формированию комплекса мер по 

развитию физической культуры и спорта в федеральных органах 

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, в том 

числе в части установления порядка проведения физической подготовки и 

требований к уровню физической подготовленности военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации, организации и обеспечению 

физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий Минобороны России, 

формированию и обеспечению спортивных сборных команд для участия в 

международных спортивных соревнованиях; 

 разработка и утверждение комплекса мер по повышению 

заинтересованности различных категорий населения к выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включающего внедрение 

соревновательных элементов; 

 проведение по всей стране физкультурных мероприятий «Дни ГТО», 

посвященных юбилейной дате – 90-летию дня основания ГТО; 

 разработка проекта концепции развития детско-юношеского спорта в 

Российской Федерации, направленной на достижение национальных целей 

развития Российской Федерации на период до 2030 года; 

 разработка и утверждение критериев оценки физкультурно-

спортивной работы образовательных организаций высшего образования и 

профессиональных образовательных организаций для оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности; 

 включение показателей по организации физкультурной и спортивной 

работы среди обучающихся в «эффективный контракт» руководителя 

образовательной организации высшего образования; 
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 разработка и утверждение комплекса мер, направленных на создание 

и поддержку деятельности школьных и студенческих спортивных клубов, а 

также обеспечение их участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, 

проводимых школьными и студенческими спортивными лигами; 

 проведение ежегодного всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди образовательных 

организаций высшего образования; 

 разработка системы мер, направленных на создание, 

функционирование и стимулирование деятельности адаптивных спортивных 

школ и центров, а также отделений по адаптивным видам спорта в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 

 разработка и утверждение методических рекомендаций по 

обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг 

инвалидам и другим маломобильным группам населения; 

 разработка и утверждение плана мероприятий по созданию условий 

для занятий физической культурой и спортом инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов; 

 развитие системы взаимодействия с традиционными конфессиями 

Российской Федерации для формирования духовно-нравственного облика 

российского спортсмена и гражданина. 

По направлению «Развитие системы подготовки спортивного резерва и 

спорта высших достижений» запланировано: 

 актуализация федеральных стандартов и программ спортивной 

подготовки по видам спорта на всех этапах ее осуществления с учетом 

законопроекта о гармонизации законодательства Российской Федерации о 

физической культуре и спорте и законодательства Российской Федерации об 

образовании, тенденций развития мирового спорта и науки, баланса интересов 

заинтересованных субъектов сферы спорта; 

 разработка и утверждение комплекса мер для успешного выступления 

спортивных сборных команд Российской Федерации, в том числе юношеских, 

в международных спортивных соревнованиях, включая Олимпийские, 

Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, с учетом установления взаимных 

обязательств федерального органа исполнительной власти в сфере физической 

культуры и спорта, Олимпийского комитета России, Паралимпийского 

комитета России и Сурдлимпийского комитета России, общероссийских 

спортивных федераций; 

 разработка и утверждение регламента деятельности организаций, 

обеспечивающих непрерывность тренировочного процесса спортивных 
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сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации, в том числе в условиях санитарно-

эпидемиологических ограничений; 

 внесение в законодательство Российской Федерации изменений, 

направленных на гармонизацию законодательства Российской Федерации о 

физической культуре и спорте и законодательства Российской Федерации об 

образовании в отношении спортивной подготовки. 

По направлению «Развитие кадрового потенциала физической 

культуры, спорта и спортивной медицины» запланировано: 

 совершенствование системы материального стимулирования 

спортсменов, профильных и иных специалистов в сфере физической 

культуры, спорта и спортивной медицины; 

 формирование перечня профессиональных стандартов в сфере 

физической культуры и спорта; 

 разработка и утверждение комплекса мер по развитию волонтерства в 

сфере физической культуры и спорта. 

По направлению «Развитие научного обеспечения физической 

культуры, спорта и спортивной медицины» запланировано: 

 создание всероссийского межведомственного научно-методического 

центра детско-юношеского спорта, школьного и студенческого спорта в целях 

эффективного межведомственного взаимодействия. 

По направлению «Развитие системы антидопингового обеспечения» 

запланировано: 

 совершенствование механизмов ведения антидопинговой политики в 

субъектах Российской Федерации, общероссийских и региональных 

спортивных федерациях, в том числе путем приведения регламентирующих 

документов в соответствие с требованиями международных стандартов и 

Общероссийских антидопинговых правил, усиление работы по 

антидопинговой пропаганде; 

 определение порядка информирования субъектов физической 

культуры и спорта о реализуемой антидопинговой политике, в том числе о 

последствиях нарушения антидопинговых правил; 

 формирование комплекса научных исследований и работ, 

направленных на борьбу с допингом в спорте, включая научные исследования 

по влиянию на организм и здоровье спортсменов запрещенных субстанций и 

(или) методов, а также биологически активных добавок; 

 внесение в Трудовой кодекс Российской Федерации изменений, 

направленных на установление ограничений и запретов для спортсменов, 



74 
 

тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта, 

нарушивших общероссийские антидопинговые правила и (или) 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями. 

По направлению «Развитие инфраструктуры физической культуры, 

спорта и спортивной медицины» запланировано: 

 совершенствование рекомендуемых нормативов обеспеченности 

населения объектами спортивной инфраструктуры, их материально-

технического оснащения с учетом особенностей развития различных видов 

спорта в субъектах Российской Федерации; 

 разработка и утверждение методических рекомендаций по внедрению 

механизмов совместного использования организациями спортивной 

подготовки и заинтересованными организациями объектов спорта для 

обеспечения реализации программ спортивной подготовки и дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 проработка совместно с Правительством Российской Федерации 

вопроса о пролонгации финансирования мероприятий федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» по поставке спортивно-технологического 

оборудования (для создания площадок ГТО, искусственных футбольных и 

регбийных полей, физкультурно-оздоровительных комплексов открытого 

типа, скалодромных комплексов, скейт-парков, оборудования для хоккея, 

оснащения СШОР); 

 сопровождение строительства объектов спорта, как шаговой 

доступности, так и предназначенных для проведения международных 

соревнований и первенств; 

 сопровождение строительства объектов спорта, предназначенных для 

проведения XXXII Всемирных студенческих игр 2023 года в г. Екатеринбурге; 

 разработка в рамках  государственной программы Российской 

Федерации «Развитие физической культуры и спорта» отдельного 

мероприятия, включающего предоставление субсидий из федерального 

бюджета субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

приведению объектов спорта, нуждающихся в капитальном ремонте, в 

нормативное состояние; 

 реализация мероприятий по развитию и совершенствованию 

материально-технической базы в учреждениях, подведомственных 

Минспорту России; 

 утверждение программы модернизации спортивной инфраструктуры 

государственной собственности, переданной некоммерческим организациям в 
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безвозмездное пользование для развития видов спорта, в том числе служебно-

прикладных видов спорта; 

 создание в 2021 - 2024 годах национального научно-клинического 

центра спортивной медицины ФМБА России для обеспечения спортсменов 

спортивных сборных команд Российской Федерации всеми видами 

необходимой медицинской помощи; 

 создание условий, необходимых для занятий инвалидов (включая 

детей-инвалидов) и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

физической культурой и спортом, а также для подготовки спортивных 

сборных команд Российской Федерации по паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта; 

 разработка и утверждение методических рекомендаций по 

применению механизмов импортозамещения при создании и модернизации 

инфраструктурных объектов и обеспечении спортивных организаций. 

По направлению «Совершенствование системы управления отраслью и 

взаимодействия между субъектами физической культуры и спорта» 

запланировано: 

 установление критериев и методики оценки эффективности 

деятельности общероссийских спортивных федераций по развитию видов 

спорта, включая оценку их роли в содействии развитию массового спорта; 

 совершенствование требований к разработке, содержанию и 

утверждению программ по развитию видов спорта, в том числе к сведениям о 

планируемых источниках финансирования, включая внебюджетные; 

 разработка и утверждение комплекса мер по формированию 

региональных программ развития спорта с учетом особенностей каждого из 

регионов (климатических условий, традиций, популярности видов спорта), 

синхронизированных с целями и задачами программ развития видов спорта 

общероссийских спортивных федераций, включающих в себя механизмы и 

критерии определения базовых для региона видов спорта и программы их 

развития; 

 внесение в Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» изменений, 

направленных на уточнение вопросов проведения выборов руководителей и 

(или) руководящих органов общероссийских спортивных федераций. 

По направлению «Цифровая трансформация системы управления 

отраслью» запланировано: 

 разработка и утверждение ведомственной программы цифровой 

трансформации сферы физической культуры и спорта; 
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 утверждение архитектуры комплекса информационных систем в 

сфере физической культуры и спорта, а также спортивной медицины, и 

обеспечение его разработки с целью совершенствования процессов принятия 

управленческих решений; 

 создание и развитие единой межведомственной автоматизированной 

информационной системы (ГИС ФКиС), обеспечивающей получение 

достоверного учета лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, их уровня физической подготовки, включающей 

сведения об объектах спорта, проводимых физкультурных и спортивных 

мероприятиях, присвоении спортивных разрядов и спортивных званий, 

организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры 

и спорта, включая образовательные и медицинские организации, а также 

информационные и программно-методические материалы по вопросам 

физической культуры, спорта и спортивной медицины для заинтересованных 

организаций и различных категорий населения; 

 повышение квалификации, профессиональная переподготовка и 

развитие специалистов сферы физической культуры и спорта по направлениям 

цифровой грамотности и информационно-коммуникационных технологий; 

 разработка и утверждение комплекса мер по поддержке 

высокотехнологичных компаний и перспективных негосударственных 

инициатив и продуктов в области цифровизации физической культуры и 

спорта, в том числе в части научно-методического, научно-образовательного, 

медико-биологического обеспечения развития отрасли. 

По направлению «Развитие экономической модели физической 

культуры и спорта» запланировано: 

 разработка и утверждение «дорожной карты» по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств в сфере физической 

культуры и спорта в целях последующей оптимизации направлений и объемов 

расходования указанных средств; 

 совершенствование порядка уплаты целевых отчислений от азартных 

игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, 

порядка их направления на финансирование мероприятий по развитию спорта 

и порядка целевого использования таких отчислений, а также осуществление 

государственного контроля за уплатой таких отчислений и их целевым 

использованием в целях увеличения размера отчислений не менее чем в 2 раза; 

 разработка и утверждение плана актуализации национальных 

стандартов на спортивное оборудование, инвентарь и товары спортивной 

индустрии и сводов правил на объекты спорта; 
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 разработка и утверждение национальных стандартов на спортивное 

оборудование, инвентарь и товары спортивной индустрии, внесение 

изменений в национальные стандарты с учетом современных требований; 

 разработка и утверждение сводов правил на объекты спорта, внесение 

изменений в своды правил с учетом современных требований; 

 утверждение изменений в общероссийский классификатор 

экономических видов деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

По направлению «Развитие международного спортивного 

сотрудничества» запланировано: 

 разработка и утверждение мероприятий, направленных на 

формирование положительного образа Российской Федерации в 

международном спортивном сообществе, в том числе путем участия в 

международных научных и общественно-деловых мероприятиях; 

 участие в реализации совместных международных проектов с 

межгосударственными и общественными организациями, в том числе с 

ЮНЕСКО, Советом Европы, Всемирным антидопинговым агентством, 

Международным олимпийским комитетом, Ассоциацией национальных 

олимпийских комитетов, Международным паралимпийским комитетом, 

континентальными организациями, международными спортивными 

федерациями; 

 проведение совместных мероприятий в сфере спорта со странами 

Содружества Независимых Государств, БРИКС, Шанхайской организации 

сотрудничества и традиционными партнерами, в том числе с Международным 

советом военного спорта; 

 реализация мер, направленных на увеличение числа представителей 

Российской Федерации в составе руководящих органов международных 

спортивных организаций, подготовка и профессиональная переподготовка 

таких представителей; 

 разработка инструментов для синхронизации планирования 

заявочных кампаний за право проведения на территории Российской 

Федерации международных спортивных мероприятий с планами социально-

экономического и инфраструктурного развития субъектов Российской 

Федерации; 

По направлению «Формирование комфортной и безопасной среды в 

сфере физической культуры и спорта» запланировано: 

 разработка и утверждение этического кодекса для спортивных 

организаций по вопросам этики и дискриминации в спорте в целях повышения 
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ответственности персонала и минимизации случаев ненадлежащего поведения 

персонала. 
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IX. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Сведения о выполнении Стратегии до 2020 года и ее целевых 

показателей 

 

Таблица 1 - Сведения о выполнении целевых показателей Стратегии до 2020 

года 

N 

п/п 

Наименование показателя  2019 

год 

2020 год 

План  Факт 

1 

Доля граждан Российской Федерации, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности населения, % 

43 40 45,4 

2 

Доля обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности обучающихся и студентов, % 

83,3 80 87,7 

3 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности данной 

категории населения, % 

19,4 20 20,3 

4 

Доля граждан, занимающихся в специализированных 

спортивных учреждениях, в общей численности детей 

6 - 15 лет, %* 
41,2 50 44 

5 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных 

организаций, работающих по специальности, 

осуществляющих физкультурно-оздоровительную и 

спортивную работу с различными категориями и 

группами населения, тыс.чел. 

402,4 360 404,6 

6 

Доля российских спортсменов - членов сборных команд 

страны, прошедших процедуру антидопингового 

контроля, % 

100 100 100 

7 
Единовременная пропускная способность объектов 

спорта, % 
55,7 57 57,3 

*Данный показатель введен в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 января 2015 г. № 30 «О федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» и утвержден 

в новой редакции 
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Приложение 2. Сведения о выполнении целевых показателей Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта 

в Российской Федерации» за 2020 год 

 

Таблица 2 - Сведения о достижении значений показателей Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» за 

2020 год в сравнении с 2019 годом 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Значения показателей 

2019 

год 

2020 год 

план факт* 

1 

Доля населения Российской Федерации, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения Российской Федерации в 

возрасте 3-79 лет, % 

43 43,5 45,4 

2 

Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной пропускной 

способности объектов спорта, % 

55,7 57 57,3 

3 

Доля населения Российской Федерации, выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО), % 

48 49 50,4 

4 из них учащихся и студентов, % 53 55 43,4 

5 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, % 

19,4 20 20,3 

6 

Удельный вес социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оказывающих услуги в 

области физической культуры и спорта, от общего 

количества организаций, оказывающих услуги в области 

физической культуры и спорта, % 

1,6 2,7 1,8 

7 

Доля сельского населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения Российской Федерации в 

возрасте 3- 79 лет, % 

37,3 38,6 39,8 

8 

Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности детей и молодежи, % 

83,9 84 85,3 



81 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Значения показателей 

2019 

год 

2020 год 

план факт* 

9 

Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 

- 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности граждан среднего 

возраста, % 

28,9 33,2 32,6 

10 

Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 

55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), 

систематически занимающихся физической культурой и 

спортом в общей численности граждан старшего 

возраста, % 

11,7 12,6 14,2 

11 

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной 

подготовке в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки, в общем количестве 

организаций в сфере физической культуры и спорта, в 

том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, % 

98,6 100 99 

12 

Доля лиц, занимающихся на этапе высшего спортивного 

мастерства в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, в общем количестве 

занимающихся на этапе спортивного совершенствования 

в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку, % 

33,5 25 33,6 

13 

Доля российских спортсменов, вошедших в восьмерку 

лучших спортсменов на чемпионатах мира и 

чемпионатах Европы в спортивных дисциплинах, 

включенных в программу Игр XXXII Олимпиады 2020 

года в г. Токио (Япония), в общем количестве 

российских спортсменов, принимающих участие в 

чемпионатах мира и чемпионатах Европы, % 

44,2 43 62,6 

14 

Доля исследователей научных организаций в сфере 

физической культуры и спорта в возрасте до 39 лет, в 

общем количестве исследователей научных организаций 

в сфере физической культуры и спорта, включая 

аспирантов и докторантов, % 

44,7 45 46,6 

15 

Доля публикаций российских исследователей в общем 

количестве публикаций в мировых научных журналах, 

индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of 

Science), в сфере физической культуры и спорта, % 

3,2 2 3,4 
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№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Значения показателей 

2019 

год 

2020 год 

план факт* 

16 

Доля спортивных объектов, подлежащих использованию 

в сфере физической культуры и спорта в 

постсоревновательный период XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске, в общем 

количестве спортивных объектов XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, % 

100 100 100 

17 
Количество отобранных допинг-проб по программе 

тестирования «РУСАДА», ед. 
11072 11000 8158 

18 

Доля лиц, занимающихся по программам спортивной 

подготовки в организациях ведомственной 

принадлежности физической культуры и спорта, % 

92,6 97 97,2 

19 

Доля российских представителей в рабочих и 

руководящих органах международных спортивных 

организаций в общем количестве сотрудников рабочих и 

руководящих органов международных спортивных 

организаций, % 

14,1 13,2 14,6 

20 

Производительность труда в сфере физической 

культуры и спорта исходя из численности граждан 

Российской Федерации, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в расчете на одного 

штатного работника, чел. 

143,3 149 153,2 

21 

Производительность труда в сфере физической 

культуры и спорта, исходя из объема платных услуг, 

предоставляемых гражданам Российской Федерации, в 

расчете на одного штатного работника, рублей/шт. раб. 

197550 194265 130339 

22 

Количество созданных высокопроизводительных 

рабочих мест в организациях, осуществляющих 

физкультурно-спортивную работу, ед. 

47 099 56 568 45 366 

23 

Уровень обеспеченности доступом к ведомственной 

информационной системе субъектов физической 

культуры и спорта, % 

80 100 100 

24 
Численность населения, занимающегося хоккеем, тыс. 

чел. 
606 655 623,7 

25 
Количество физкультурных, спортивных и 

тренировочных мероприятий по хоккею, ед. 
181 146 159 

26 

Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания, 

занимающихся футболом в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общей 

численности лиц, занимающихся в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку по виду 

спорта «футбол», % 

27,6 30 32,1 
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№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Значения показателей 

2019 

год 

2020 год 

план факт* 

27 
Количество созданных детских футбольных центров 

(нарастающим итогом), ед. 
10 20 55 

28 

Количество субъектов Российской Федерации, в 

которых футбол включен в число базовых видов спорта, 

ед. 

55 60 60 

29 
Количество женских футбольных клубов высшего и 

первого дивизиона (нарастающим итогом), ед. 
26 26 38 

30 
Количество спортивных, культурно-массовых и иных 

мероприятий, проведенных на стадионах, ед. 
220 105 111 

31 

Единовременная пропускная способность объектов 

спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы 

по направлению, касающемуся совершенствования 

условий для развития массового спорта (нарастающим 

итогом), чел. 

18 346 17 900 26 682 

32 
Эффективность использования существующих объектов 

спорта, % 
70 80 69,5 

33 

Доля видов спорта, включенных в программы 

Олимпийских и Паралимпийских игр, и наиболее 

массовых видов спорта, не включенных в эти 

программы, по которым спортивные сборные команды 

Российской Федерации обеспечены тренировочной 

инфраструктурой на территории Российской Федерации, 

в общем количестве видов спорта, включенных в 

программы Олимпийских и Паралимпийских игр, и 

наиболее массовых видов спорта, не включенных в эти 

программы, % 

88,7 88,7 88,7 

34 

Доля видов спорта, включенных в программы 

Олимпийских и Паралимпийских игр, по которым 

спортивные сборные команды Российской Федерации 

обеспечены спортивной инфраструктурой для 

акклиматизации в условиях среднегорья, Черноморского 

побережья (на территории Российской Федерации), в 

общем количестве видов спорта, включенных в 

программы Олимпийских и Паралимпийских игр, % 

57,7 59,6 59,6 

35 

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-

преподавателей физкультурно-спортивных организаций, 

работающих по специальности (нарастающим итогом), 

тыс. чел. 

402,4 380 404,6 

36 

Количество спортивных региональных центров, 

введенных в эксплуатацию в рамках Программы 

(нарастающим итогом), ед. 

20 26 31 
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№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Значения показателей 

2019 

год 

2020 год 

план факт* 

37 

Доля граждан, занимающихся в спортивных 

организациях, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 6 - 15 лет, % 

41,2 43,8 43,8 

38 

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, 

занимающихся в системе спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, 

% 

51,7 50 52,7 

39 

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и 

звания (от I разряда до спортивного звания 

«Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве 

спортсменов-разрядников в системе спортивных школ 

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, 

% 

25,7 23 23,5 

40 

Количество созданных в рамках Программы 

физкультурно-оздоровительных комплексов в Северо-

Кавказском федеральном округе (нарастающим итогом), 

ед. 

35 45 97 

41 

Количество созданных в рамках Программы 

физкультурно-оздоровительных комплексов в 

Дальневосточном федеральном округе (нарастающим 

итогом), ед. 

14 25 52 

42 

Количество созданных в рамках Программы объектов 

для массового спорта в Республике Крым и г. 

Севастополе (нарастающим итогом), ед. 

2 7 2 

43 

Количество комплектов спортивных площадок для 

занятий физической культурой в Республике Крым и г. 

Севастополе (нарастающим итогом) 

150 340 241 

44 

Количество созданных в рамках Программы объектов 

спорта в рамках государственно-частного 

(муниципально-частного) партнерства (нарастающим 

итогом), ед. 

3 14 10 

45 

Количество созданных в рамках Программы объектов 

для массового спорта на приоритетных территориях: в 

Арктической зоне и Калининградской области 

(нарастающим итогом), ед. 

11 9 8 
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Приложение 3. Сведения о выполнении целевых показателей Федерального 

проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» за 2020 

год 
 

Таблица 3 - Сведения о достижении значений показателей ФП «Спорт – норма 

жизни» за 2020 год в сравнении с 2019 годом 

№ 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Значения показателей 

2019 

год 

2020 год 

план факт 

1 

Доля населения Российской Федерации, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности 

населения Российской Федерации в возрасте 3-79 

лет, % 

43 43,5 45,4 

2 

Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями, исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, % 

55,7 57 57,3 
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Приложение 4. Министерство в цифрах и фактах 

 

Сведения о реализованных мероприятиях в 2020 году 2019 2020 

Поручения и обращения   
Число выполненных поручений Президента Российской 
Федерации и Администрации Президента Российской 
Федерации 

254 163 

Число выполненных поручений Правительства 
Российской Федерации и Аппарата Правительства 
Российской Федерации 

2874 2583 

Число выполненных запросов федеральных органов 
исполнительной власти, Федерального Собрания 
Российской Федерации, контрольно-ревизионных и 
надзорных органов 

2009 2567 

Число рассмотренных обращений граждан* 4679 5252 

Соглашения о сотрудничестве   
Число подписанных четырехсторонних соглашений о 
развитии вида спорта «футбол» в субъектах Российской 
Федерации  

2 30 

Участие в судебных разбирательствах   
В порядке административного судопроизводства 7 4 
В порядке гражданского судопроизводства 2 3 
В порядке арбитражного судопроизводства 11 10 
В порядке уголовного судопроизводства – 1 
Верховный суд Российской Федерации – 2 

Присвоение спортивных званий   
Мастер спорта России 5442 7016 
Мастер спорта международного класса 547 745 
Заслуженный мастер спорта России 132 174 
Гроссмейстер России 5 6 
Заслуженный тренер России 115 85 

Присвоение судейских категорий   
Спортивный судья всероссийской категории 1026 730 
Почетный спортивный судья России 11 7 

Подготовка спортивного резерва   
Число организаций 4985 5025 
Число занимающихся 3221023 3227681 

Кадры   
Количество трудоустроенных выпускников организаций 
высшего образования в организациях и учреждениях 
сферы физической культуры и спорта 

0,596 0,603 

Специалисты, впервые приступившие к работе в 
области физической культуры и спорта в отчетном 
периоде 

23588 22329 

Число вакансий в сфере физической культуры и спорта 8272 8 220 



87 
 

Сведения о реализованных мероприятиях в 2020 году 2019 2020 

Доля работников с высшим специализированным 
образованием в сфере физической культуры и спорта 

68 67,85 

Число тренеров в спортивных школах 61013 64788 
Число административных работников и специалистов в 
спортивных школах 

151448 153921 

Число специалистов органов управления физической 
культурой и спортом всех уровней 

7704 7821 

Число специалистов аппаратов физкультурно-
спортивных организаций всех уровней 

6324 6207 

Проведение физкультурно-спортивных мероприятий   
Спортивных мероприятий 14528 7203 
Физкультурных мероприятий 396 375 

ГТО   
Число центров тестирования 2576 2618 

Некоммерческие организации   
Количество СОНКО, оказывающих общественно 
полезные услуги в области физической культуры и 
массового спорта 

3038 3263 

Ведомственные награды   
Благодарность Министра спорта Российской Федерации 1187 888 
Почетная грамота Министерства спорта Российской 
Федерации 

361 167 

Нагрудный знак «Отличник физической культуры и 
спорта» 

283 61 

Почетный знак «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта» 

66 26 

Медаль Петра Лесгафта 24 2 
Медаль Николая Озерова 28 11 

*Основной целью работы с обращениями граждан и организаций является 

обеспечение закрепленного Конституцией Российской Федерации права гражданина на 

обращение в государственные органы, содействие разрешению трудностей, возникающих 

у граждан, а также повышение информированности физических и юридических лиц о 

деятельности Министерства.  

Всего в 2020 году в Минспорт России поступило 5252 обращения, что на 573 больше 

чем в 2019 году (4679). 

Тематически обращения можно разделить на 3 основных группы: 

45% вопросы, касающиеся работы спортивных школ; 

30% запросы о подтверждении спортивных званий/разрядов; 

15% вопросы, связанные с назначением стипендий президента Российской 

Федерации 

5% вопросы, касающиеся проведения физкультурных и спортивных 

мероприятий; 

5% предложения новых методик тренировок и развития спорта в целом.  



88 
 

Приложение 5. Приказы Федеральной службы государственной статистики об 

утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями 

по ее заполнению для организации Министерством федерального 

статистического наблюдения 

 

 1. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 27 марта 

2019 г. № 172 «Об утверждении формы федерального статистического 

наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством 

спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в 

сфере физической культуры и спорта» и Сводный отчет 1-ФК по РФ за 2020 

год. 

 2. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 17 

августа 2020 г. № 467 «Об утверждении формы федерального статистического 

наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством 

спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку или 

обеспечивающих подготовку спортивного резерва» и Сводный отчет 5-ФК по 

РФ за 2020 год. 

 3. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 8 

октября 2018 г. № 603 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Министерством спорта Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной 

физической культуре и спорту» и Сводный отчет № 3 АФК по РФ за 2020 год. 

 4. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 17 

августа 2017 г. №536 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Министерством спорта Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и Сводный отчет по 

РФ за 2020 год.  

https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/!%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%201-%D0%A4%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.xls
https://minsport.gov.ru/2020/docs/new%20files/!%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%201-%D0%A4%D0%9A%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.xls
https://minsport.gov.ru/2020/docs/2021/5%D0%A4%D0%9A_%D0%A0%D0%A4_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_2020.xlsm
https://minsport.gov.ru/2020/docs/2021/5%D0%A4%D0%9A_%D0%A0%D0%A4_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4_2020.xlsm
https://minsport.gov.ru/2019/doc/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20-%202020%20%D0%B3..xls
https://minsport.gov.ru/2021/doc/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%92%D0%A4%D0%A1%D0%9A%20%D0%93%D0%A2%D0%9E/Svod__2GTO_2020+.xlsm
https://minsport.gov.ru/2021/doc/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%20%D0%92%D0%A4%D0%A1%D0%9A%20%D0%93%D0%A2%D0%9E/Svod__2GTO_2020+.xlsm

