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Федеральный проект  

"Спорт – норма жизни" 
 

национального проекта "Демография" 
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Показатель национального проекта "Демография" 
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Доля граждан, систематически  

занимающихся физической культурой  

и спортом (%) 

более 75 млн человек 

занимаются физической 

культурой и спортом в 2024 году  
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Показатели федерального проекта  "Спорт – норма жизни" 

60 %   (+10%) 
уровень обеспеченности граждан 

спортивными сооружениями исходя  

из единовременной пропускной 

способности объектов спорта  
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дети и молодежь средний возраст старший возраст 

Доля граждан в разрезе возрастных групп,  

систематически занимающихся физической  

культурой и спортом (%) 
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Развитие спортивной инфраструктуры  
 

85 ФОКов построены во всех субъектах  

Российской Федерации 

100% (1760) муниципальных районов обеспечены  

малыми спортивными формами  на базе центров тестирования  

комплекса ГТО 
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Развитие инфраструктуры футбола и хоккея 
Созданы: 

104 искусственных футбольных поля 

25 футбольных манежей  

5 региональных хоккейных центров 

50 крытых катков 
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Физкультурные мероприятия 

250 физкультурных мероприятий  

для всех категорий и групп населения  

проводятся ежегодно на федеральном уровне, 

включая:  
 

130 мероприятий для детей и молодежи, 

100 мероприятий среди лиц средней  

и старшей возрастных групп, 

20 мероприятий среди инвалидов   
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Подготовка спортивного резерва 
 

Современным спортивным оборудованием  

и инвентарем оснащены: 

400 спортивных школ олимпийского резерва 

120 спортивных школ по хоккею 

220 спортивных соревнований проводятся ежегодно, 

возобновлено проведение межрегионального этапа  

всероссийской спартакиады 

100% организаций спортивной подготовки  

перешли на реализацию федеральных стандартов 
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Кадровое обеспечение 

Обучены по новым программам:  

28 тыс. инструкторов по спорту 

(с присвоением квалификации специалиста 

центра тестирования комплекса ГТО), 

5 тыс. тренеров по футболу, 

750 тренеров по хоккею 

 

11 тыс. тренеров прошли переподготовку  

в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов  
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Информационно-коммуникационная кампания 

30 всероссийских мероприятий и пропагандистских 

акций проведено в 2020-2024 годах 

70 % населения охвачено мероприятиями 

информационно-коммуникационной кампании 
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Система управления федеральным проектом "Спорт – норма жизни" 

Национальный проект  

"Демография" 

Федеральный проект  

"Спорт – норма жизни" 

Региональные проекты  

"Спорт – норма жизни"  

во всех 85 субъектах Российской Федерации 


