
1. Осуществляемые/поддерживаемые национальным правительством 

инициативы, созданные или реализуемые после принятия Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года. 

Минспорт России является ответственным исполнителем государственной 

программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 апреля 2014 года № 302. 

Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта 

определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. Ns 1662-р. Согласно 

указанному документу стратегической целью государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта является создание условий, ориентирующих 

граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой 

и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение 

конкурентоспособности российского спорта. 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года разработана в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации, ее целью является создание условий, 

обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к 

развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность 

российского спорта. 

В соответствии с указанными программными документами к числу 

приоритетных направлений развития физической культуры и спорта относятся: 

вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и 

спортом, прежде всего детей и молодежи; 
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повышение уровня физической подготовленности населения Российской 

Федерации; 

повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

усиление конкурентоспособности отечественного спорта на 

международной арене. 

Основным показателем развития спортивной отрасли является доля 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. В 

экономически развитых странах она составляет не менее 40 процентов. 

Согласно майским указам Президента Российской Федерации В.В.Путина 

к 2024 году необходимо обеспечить увеличение доли граждан, ведущих 

здоровый образ жизни, а также увеличить до 55 процентов долю граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

Реализация поставленных целей способствует развитию человеческого 

потенциала, укреплению здоровья нации и успешному выступлению спортивных 

сборных команд Российской Федерации на международных спортивных 

соревнованиях высокого уровня. 

Вместе с тем, в настоящее время Минспортом России ведется активная 

работа с заинтересованными сторонами по формированию Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года. 

2. Осуществляемые/поддерживаемые национальным правительством 

инициативы, созданные или реализуемые с 2018 по февраль 2020 года. 

Одной из основных задач государственной программы «Развитие 

физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 302, является создание условий для 

проведения на высоком организационном уровне крупнейших международных 

спортивных соревнований в Российской Федерации. 
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Подготовка и проведение на территории Российской Федерации крупных 

официальных международных соревнований является инструментом 

экономического и социального развития как регионов Российской Федерации, 

так и страны в целом. Созданная инфраструктура становится наследием 

проведенных мероприятий, положительно влияет на качество жизни россиян. За 

счет средств бюджетов всех уровней и частных инвестиций строятся и 

модернизируются спортивные и социальные объекты, гостиницы, аэропорты, 

железнодорожные и автобусные вокзалы, прокладываются километры дорог и 

благоустраиваются территории городов, принимающих официальные 

спортивные соревнования. География проведения мероприятий обширная. 

Так, в 2018-2019 годах Российская Федерация приняла на своей территории 

ряд крупных международных соревнований. 

Одним из таких мероприятий стал Чемпионат мира по футболу ФИФА, 

который состоялся летом 2018 года в России. По данным ФИФА, матчи 

указанного чемпионата посмотрели более 3,572 млрд, человек по всему миру. 

Вместе с тем, Российскую Федерацию посетили порядка 3 млн. иностранных 

туристов. 

Еще одним крупным международным проектом в Российской Федерации 

стала XXIX Всемирная зимняя Универсиада. В соревнованиях по 11 видам 

спорта приняли участие представитель 58 стран мира. 

Безусловно, большое количество иностранных болельщиков и 

спортсменов, которые посещают Россию в ходе проведения крупных 

международных соревнований, способствует укреплению дружественных связей 

между народами стран мира, а также создает положительный образ Российской 

Федерации как великой спортивной державы. 

Одной из основополагающих площадок взаимодействия по линии ООН в 

области физической культуры и спорта остается ЮНЕСКО. Так, 2 марта 

2019 года в г. Красноярске под эгидой ЮНЕСКО состоялась неформальная 
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встреча министров спорта государств-членов ЮНЕСКО и стран-участниц XXIX 

Всемирной зимней Универсиады по теме «Развитие молодежи в спорте и через 

спорт как критические компоненты Казанского плана действий и Плана действий 

ООН по спорту во благо развития и мира». 

Ключевыми темами указанного мероприятия стали обсуждение хода 

реализации положений, закрепленных в Казанском плане действий и Плане 

действий ООН по спорту во благо развития и мира, а также вопросы усиления 

участия молодежи на всех уровнях спорта и спорта для расширения 

возможностей молодежи. 

Одновременно, Российская Федерация продолжает активную работу в 

области физической культуры и спорта с партнерами в рамках таких 

международных организаций и объединений, как БРИКС, ШОС и СНГ. 

В частности, 14 июня 2019 года в г. Бишкеке состоялось подписание 

Соглашения о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта между 

уполномоченными органами государств - членов Шанхайской организации 

сотрудничества. 

Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в рамках ШОС в 

области физической культуры и спорта в части: обмена спортивными 

делегациями и рабочими визитами; обменов по линии спортивных федераций; 

проведения семинаров, симпозиумов, конференций и международных 

отраслевых мероприятий; обмена опытом по организационно-управленческой 

работе; проведения крупных спортивных мероприятий; обмена специалистами 

по спорту высших достижений, массовой спортивной работе, спорту инвалидов, 

детско-юношескому и женскому спорту, образованию в спорте, борьбе с 

применением допинга в спорте, спортивному менеджменту и подготовке 

спортивных кадров. 

Кроме того, Российская Федерация ведет подготовку к проведению в 

2020 году международных спортивных мероприятий по линии БРИКС и СНГ. 
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Так, в период с 22 по 28 июня 2020 года в г. Челябинске состоятся 

Спортивные игры стран БРИКС. Проведение Игр БРИКС включено в План 

мероприятий председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 

2020 году (пункт 88), утвержденный Президентом Российской Федерации 

12 июня 2019 года.  

Соревнования в рамках Игр БРИКС планируется провести по следующим 

видам спорта: баскетбол 3x3, бокс мужской, волейбол женский, настольный 

теннис, самбо и ушу. Ожидаемое число участников - около 500 человек. 

В соответствии с указанием Президента Российской Федерации от 20 июля 

2018 года № Пр-1296 и поручением Правительства Российской Федерации от 

25 июля 2018 года № ОГ-П12-4732 Минспорт России совместно с партнерами по 

Содружеству Независимых Государств и другими заинтересованными 

организациями осуществляет подготовку к проведению на территории 

Российской Федерации первых Игр стран СНГ. 

Игры СНГ пройдут в период с 20 по 27 августа 2020 года в г. Казани по 

21 виду с участием около 2,500 спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет. 

Проведение указанных мероприятий в молодежном формате 

представляется важным инструментом, позволяющим молодым спортсменам из 

разных стран знакомиться, обмениваться опытом и получать новые знания и 

навыки при взаимодействии со своими иностранными коллегами. 


