ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ
МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2018 ГОД

ЦЕЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
ЦЕЛЬ 1. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом

ЦЕЛЬ 2. Обеспечение конкурентоспособности российского спорта на международной арене
ЦЕЛЬ 3. Подготовка и проведение в Российской Федерации крупнейших международных спортивных
соревнований

ЦЕЛЬ 4. Повышение эффективности управления
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ЦЕЛЬ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
ЗАДАЧИ
• проведение физкультурных мероприятий для всех
возрастных и социальных групп населения
• развитие Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО)
• реализация Концепции развития студенческого
спорта в Российской Федерации на период
до 2025 года

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• увеличение доли населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом, до 37 % ,
в том числе учащихся и студентов – до 79 %
• определение уровня физической подготовленности
населения
• повышение уровня обеспеченности населения объектами
спортивной инфраструктуры до 50%

• развитие инфраструктуры массового спорта
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ЦЕЛЬ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОГО СПОРТА
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
ЗАДАЧИ
• подготовка спортсменов к участию в:
Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних
играх 2020 года в г. Токио (Япония);
XXIV Олимпийских зимних играх и XIII Паралимпийских
зимних играх 2022 года в г. Пекине (КНР),
XI Всемирных играх 2021 года в г.Бирмингем (США)

• утверждение Концепции подготовки спортивного
резерва в Российской Федерации до 2025 года
• совершенствование материально-технического
обеспечения спортивных сборных команд
Российской Федерации

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• увеличение доли российских спортсменов, ставших
призерами Олимпийских зимних игр, в общем количестве
российских спортсменов, участвующих в Олимпийских
зимних играх, до 27,1%
• увеличение доли 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, до 90%
• модернизация инфраструктуры 3 центров подготовки
спортивных сборных команд Российской Федерации
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ЦЕЛЬ 3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КРУПНЕЙШИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ЗАДАЧИ
• проведение Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 года (14 июня – 15 июля)

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• полная строительная и операционная готовность
к проведению мероприятий

• подготовка к проведению XXIX Всемирной зимней
универсиады 2019 года в г.Красноярске

• обеспечение эффективного использования объектов
наследия Чемпионата и Универсиады
в постсоревновательный период

• утверждение комплексной программы подготовки
российских спортсменов к участию в Универсиаде

• вхождение в тройку призеров в неофициальном
общекомандном зачете Универсиады
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ЦЕЛЬ 4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАДАЧИ
• разработка проекта Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской
Федерации до 2030 года

• разработка и утверждение Концепции
международной деятельности Минспорта России
• организация проектной деятельности
в Минспорте России
• обеспечение открытости

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
• долгосрочное планирование и координация мероприятий
по развитию физической культуры и спорта
• ограничение воздействия санкционных решений
в отношении российского спорта на международной арене
• создание проектного офиса Минспорта России,
формирование ведомственного реестра проектов
• улучшение позиций Минспорта России в рейтингах
открытости федеральных органов исполнительной власти
(вхождение в ТОП-15)
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