
КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 





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



Миссия государства в сфере физической культуры и 
спорта в Российской Федерации 

формировании культуры и ценностей здорового образа жизни как 
основы устойчивого развития общества и качества жизни населения;  

создании необходимых условий для поступательного развития сферы 
физической культуры и спорта;  

повышении экономической привлекательности и эффективности 
функционирования сферы физической культуры и спорта;  

обеспечении прозрачности и честности соревновательного процесса;  

укреплении международного сотрудничества и повышения авторитета 
России на международной спортивной арене. 



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 



Ценности физической культуры и спорта 
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Свобода выбора 

устойчивое экономическое развитие 

Равенство – возможность для занятий физической 
культурой и спортом для всех категорий и групп 
граждан вне зависимости от возраста, пола, 
социального статуса и места жительства 



Стратегия 2030 - Принципы 

соответствие национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации;  

обеспечение равных возможностей для занятий физической культурой и спортом по месту 
жительства, учебы и работы для всех категорий и групп граждан;  

открытость и доступность информации в сфере физической культуры и спорта для граждан;  

удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом;  

обеспечение условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов, их спортивного 
долголетия, саморазвития и самореализации, духовно-нравственного и патриотического 
воспитания;  

ориентация на долгосрочную перспективу стратегического планирования развития физической 
культуры и спорта с учетом мировых тенденций научно-технологического и цифрового развития;  

обеспечение "чистоты" и безопасности спорта, а также нетерпимость к нарушению 
антидопинговых правил;  

учет региональных особенностей развития физической культуры и спорта. 



Цель Стратегии 2030 
 

формирование приоритетов государственной политики в 
сфере физической культуры и спорта, основных направлений  

и механизмов, способствующих созданию условий, 
обеспечивающих равные возможности гражданам страны 
вести здоровый образ жизни, систематически заниматься 

физической культурой и спортом, и способствующих 
повышению конкурентоспособности российского спорта 



Задачи Стратегии 2030 
(извлечения)  

обеспечение доступных условий и равных 
возможностей для занятий физической культурой и 
спортом для граждан всех возрастных категорий 

обеспечение условий для занятий физической 
культурой и спортом, спортивной реабилитацией для 
лиц с ограниченным возможностями здоровья и 
инвалидов 



Приоритетные направления развития сферы 
физической культуры и спорта 

совершенствование здоровья и благополучия, а также повышение 
уровня жизни населения;  

развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших 
достижений;  

развитие кадрового потенциала физической культуры, спорта и 
спортивной медицины;  

развитие научного обеспечения физической культуры, спорта и 
спортивной медицины;  

 развитие системы антидопингового обеспечения;  

 



Приоритетные направления развития сферы 
физической культуры и спорта 

развитие инфраструктуры физической культуры, спорта и спортивной 
медицины;  

совершенствование системы управления отраслью и взаимодействия 
между субъектами физической культуры и спорта;  

цифровая трансформация системы управления отраслью;  

развитие экономической модели физической культуры и спорта;  

развитие международного спортивного сотрудничества;  

формирование комфортной и безопасной среды в сфере физической 
культуры и спорта 





ЦЕЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
 

«Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности указанной 

категории населения, не имеющего противопоказаний для 
занятий физической культурой и спортом» 
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Стратегия развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2030 года 



24 физкультурных 
мероприятия  

600 спортивных 
мероприятий 





Штаб по контролю за обеспечением 
подготовки спортивных сборных 
команд Российской Федерации  

к Паралимпийским играм 

Штаб по контролю за обеспечением 
подготовки спортивных сборных 
команд Российской Федерации  

к Сурдлимпийским играм 



Всемирные зимние игры  
Специальной Олимпиады 2022 года в Казани 



Мероприятия по поддержке учреждений спортивной 
направленности по адаптивной физической культуре и спорту в 

субъектах Российской Федерации 
 

С 2011 года выделено – 877,6 млн. рублей 
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Колличество учреждений спортивной направленности по адаптивной физической 
культуре и спорту 



Федеральное статистического наблюдение 3-АФК  



План проведения научных конгрессов и конференций Министерства спорта Российской 
Федерации в 2021 году. 

Мероприятие  
Место и месяц 

проведения 

IV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и 
адаптивной физической культуры  

Казань,  
февраль 

Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы адаптивной физической культуры и спорта  

Омск,  
февраль 

III Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы физического и адаптивного физического воспитания в системе 
образования 

Волгоград,  
апрель 

VI Всероссийская научно-практическая конференция «Физическая реабилитация в спорте, 
медицине и адаптивной физической культуры 

Санкт-Петербург, 
июнь 

V Всероссийская научно-практическая конференция «Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) для инвалидов: теория и практика»  

Санкт-Петербург, 
июнь 

Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные вопросы адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта  

Кемерово, октябрь 



Тематические планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
Министерства спорта Российской Федерации на 2021 год 



Освещение в СМИ 



Совершенствование нормативно-
правовой базы, направленной на 

создание условий развития   
адаптивной физической культуры 

 и спорта  







Благодарю за внимание ! 


