
СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТУКТУРА

Создание благоприятных условий для долголетия и высокой культуры образа жизни граждан России

СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА



Состав группы:

Беликов Андрей Михайлович - председатель комиссии по спортивной политике СП ВПП

“Единая Россия”

Бугарь Олег Игоревич - руководитель компании Альтэн

Киреев Михаил Николаевич - председатель комиссии Московской Федерации Велосипедного

спорта г.Москвы

Фищенко Геннадий Васильевич - президент СОК ГАБО

Кузнецов Максим Владимирович - специалист в области технического нормирования в

строительстве

Ким Дмитрий Владимирович- руководитель проекта “Будь Героем”

Иляскина Анна Викторовна - председатель ревизионной комиссии Федерации Фехтования

России, директор спортивной школы Олимпийского резерва

Моисеева Ольга Алексеевна - организатор велопроката в НП “Лосиный Остров”

Слесарев Евгений Юпитерович - член исполкома общероссийского движения “Лыжные трассы

России”

Таранов Иван Геннадьевич - руководитель департамента Устойчивого Развития Территорий

Инистиута Междисциплинарной Медицины

Ивакин Дмитрий Евгеньевич - руководитель проекта по вентиляционному оборудованию ООО

“Облвент”



Недостаточная государственная информационная политика
в области пропаганды физкультуры и спорта

Недоступность (высокая цена) среднестатистическому
жителю Российской Федерации полноценных занятий
физической культурой и спортом (высокие цены на занятия и
сопутствующие материалы: питание, экипировка и т.д.)

Парки, скверы и зеленые зоны отдыха в городах нередко
отдаются под застройку и коммерческое использование, что
препятствует активному отдыху, физкультуре и спорту.

Норма настоящего



Создана государственная национальная информационная
политика в области пропаганды физической культуры и
спорта. Введение программ по спортивной тематике (кино,
ТВ, радио, печать)

Доступность среднестатистическому жителю РФ
полноценных занятий физкульторой, спортом и
сопутствующих материалов

Парки, скверы и зеленые зоны отдыха в городах
законодательно защищены от застройки и коммерческого
использования, что способствует активному отдыху,
физкультуре и спорту.

Норма будущего



Барьеры

Настоящее Норма будущего Барьеры

Отсутствие государственной 

информационной политики в 

области пропаганды 

физкультуры и спорта

Создана государственная 

национальная 

информационная политика 

в области пропаганды 

физической культуры и 

спорта. Введение программ 

по спортивной тематике 

(кино, ТВ, радио, печать)

•Низкий социальный запрос, низкая социальная сознательность граждан

•Лоббирование со стороны фарм-компаний

•Вытеснение позитивного культурного контента воспитывающего здоровую личность 

низкокачественным, приносящим быструю популярность. 

•Отсутствие  гос.заказа на создание контента, который пропагандирует ЗОЖ

•Отсутствие материальной заинтересованности СМИ и политической воли у гос-ва в 

пропаганде ЗОЖ

Недоступность (высокая цена) 

среднестатистическому жителю 

РФ полноценных занятий 

физкульторой, спортом 

(высокие цены на занятия и 

сопутствующие материалы 

(питание, экипировка и т.д.))

Доступность 

среднестатистическому 

жителю РФ полноценных 

занятий физкульторой, 

спортом и сопутствующих 

материалов

•Низкий уровень жизни населения, низкая эффективность национальной финансовой, 

экономической и социальной политики 

•Недостаточное финансовое стимулирование государством физической культуры и 

ЗОЖ

•Неразвитая спортивная  инфраструктура для массовых видов спорта

•Уклонение гос-ва от поддержки со-финансирования общественных спортивных 

организаций и клубов

Парки, скверы и зеленые зоны 

отдыха в городах массово 

отдаются под застройку и 

коммерческое использование, 

что препятствует активному 

отдыху, физкультуре и спорту.

Парки, скверы и зеленые 

зоны отдыха в городах 

законодательно защищены 

от застройки и 

коммерческого 

использования, что 

способствует активному 

отдыху, физкультуре и 

спорту.

•Несовершенство законодательства РФ 

•Коррупция, несоразмерная юридическая ответственность за незаконные решения

•Отсутствие соответствующих целей, мотиваций, компетенций среди чиновников, 

отвечающих за планирование и застройку 

•Недостаточная самоорганизованность физкультурной общественности для 

продвижения этих целей



ОБРАЗ БУДУЩЕГО

2018

 30 декабря власти Москвы и Московской области провели самый 
массовый лыжный марафон в России

 Гос-во принимает программу информационного сопровождения спорта 
для пропаганды ЗОЖ и продвижения культуры, привлекая творческие 
коллективы, писателей, актеров кино

2019

 Пилотный проект по созданию типовых современных школ Олимпийского 
резерва открыл программу реконструкции и строительства 
государственных спортивных сооружений на территории РФ



ОБРАЗ БУДУЩЕГО

2020

 Прошла обязательная профессиональная переподготовка учителей дет. 
садов и школ, уроки стали более качественными и без желания пропуска

 Каждая спортивная школа Олимпийского резерва вызывает справедливую 
гордость за уровень оснащения и квалификации тренерско-
преподавательского состава

2025

 Средняя продолжительность жизни в России впервые превысила 80 лет

 Создана инфраструктура для бесплатных любительских занятий спортом 
для всех желающих (основные виды спорта)

 Гос-во финансирует строительство и эксплуатацию спортивных объектов, 
100% покрывающих потребности общества 

 Появились новые виды спорта, совмещающие спорт и новые технологии



ОБРАЗ БУДУЩЕГО

2035

 Благодаря развитию циклических видов спорта, средняя продолжительность жизни в России
превысила 90 лет

 Российские спортсмены лидируют по количеству медалей в большинстве основных
дисциплин на международной арене.

 Приняты спортивно-развивающие программы в садах, школах. Университеты являются
основным звеном высших спортивных достижений.

 Более 80% детей и взрослых систематически занимаются физической культурой и спортом.

 Спорт и физическая культура стали неотъемлемой частью жизни каждого гражданина
России, осознанной потребностью и лучшим досугом всех возрастных групп, большинство
жителей России отказались от употребления табака, значительно сократилось употребление
алкоголя. Многие граждане отмечают столетний юбилей.

 Международное спортивное сообщество поддержало инициативу России по деполитизации
спорта и международные спортивные соревнования рассматривается не как площадка
политического противостояния, а как площадка выявления физических возможностей
человека, исключив нечестные состязательные приемы и технологии.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


