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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2020 ГОД

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2020 ГОД
ЦЕЛЬ 1.
Восстановление деятельности отрасли и снятие ограничений, связанных с пандемией;
ЦЕЛЬ 2.
Совершенствование системы управления физической культурой и спортом;
ЦЕЛЬ 3.
Цифровая трансформация;
ЦЕЛЬ 4.
Создание условий для занятий физической культурой и спортом;
ЦЕЛЬ 5.
Обеспечение конкурентоспособности российского спорта на международной арене;
ЦЕЛЬ 6.
Развитие международного сотрудничества в области физической культуры и спорта;
ЦЕЛЬ 7.
Предотвращение применения допинга в спорте;
ЦЕЛЬ 8.
Определение стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года.

ЦЕЛЬ 1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛИ ПОСЛЕ ОГРАНИЧЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПАНДЕМИЕЙ
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- поэтапное снятие ограничений, связанных с преодолением распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;
- возобновление учебно-тренировочного и соревновательного процессов во всех регионах России;

- реализация мероприятий общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики;
- поддержка пострадавших физкультурно-спортивных организаций, спортсменов, тренеров и специалистов сферы физической культуры и спорта;

- поддержка предприятий фитнес-индустрии, российских производителей спортивных товаров;
- продление действия спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей в условиях отмены/переноса спортивных соревнований;
- корректировка Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП) в результате отмены/переноса спортивных мероприятий с учетом эпидемиологической обстановки.


- формирование списков кандидатов в спортивные сборные команды страны с учетом спортивных результатов, показанных до отмены соревнований;

- восстановление ЕКП, в том числе проведение всероссийских Спартакиады учащихся и Универсиады в 2020 году.

ЦЕЛЬ 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- совершенствование законодательства, нормативно-правовой базы сферы физической культуры и спорта;
- принятие законодательных, нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование спортивного арбитража, регулирование деятельности физкультурно-спортивных обществ, массового и корпоративного спорта;
- совершенствование системы управления в сфере физической культуры и спорта на всех уровнях публичной власти, эффективное взаимодействие с общероссийскими спортивными федерациями, физкультурно-спортивными обществами, Олимпийским, Паралимпийским, Сурдлимпийским комитетами России;


- сформированы предложения по комплексному совершенствованию Федерального {КонсультантПлюс}"закона "О физической культуре и спорте";

- начало работы Национального центра спортивного арбитража, рассмотрение основного объема споров в области профессионального спорта и спорта высших достижений в российской юрисдикции;
- развитие системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров в сфере физической культуры и спорта;


- заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, общероссийскими спортивными федерациями;
- создание правовых основ для полноценного функционирования Национального центра спортивного арбитража.


- профессиональная переподготовка и повышение квалификации более 8000 тренеров и инструкторов по видам спорта;

ЦЕЛЬ 3. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- разработка ведомственной программы цифровой трансформации Минспорта России на 2021 - 2023 гг. (ВПЦТ);
- мероприятия ВПЦТ включены в паспорта национальных проектов в соответствии с поручением Президента России N Пр-759 от 27.03.19;
- создание центра компетенций цифровой трансформации физической культуры и спорта;
- создан и укомплектован центр компетенций цифровой трансформации физической культуры и спорта;
- цифровизация первой очереди процессов сферы физической культуры и спорта:
- разработаны и утверждены нормативные акты, регламентирующие цифровой формат реализации ключевых процессов сферы физической культуры и спорта;
- присвоения спортивных разрядов и званий;


- проведены разработка и апробация в пилотных регионах первоочередных сервисов сферы физической культуры и спорта (присвоение разрядов и званий, формирование ЕКП, онлайн-запись в ДЮСШ с использованием Единого портала государственных услуг).
- формирования Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (ЕКП);

- онлайн-записи в ДЮСШ для граждан;

- создание и развитие интернет-ресурсов "Тренируйся дома", "Спорт - норма жизни"


ЦЕЛЬ 4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- реализация федерального проекта "Спорт - норма жизни";
- сохранение не менее 43% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе:
- формирование мотивационных основ для вовлечения граждан в систематические занятия физической культурой и спортом;


- 3 - 29 лет
дети и молодежь - до 81,9%

- 30 - 54 года (женщины)
- 30 - 59 лет (мужчины)
средний возраст - до 33,2%
- развитие физической культуры и спорта среди граждан среднего и старшего возраста, адаптивной физической культуры и спорта;



- 55 - 79 лет (женщины
- 60 - 79 лет (мужчины)
старший возраст - до 12,6%
- реализация межведомственных программ развития физической культуры и спорта;



- повышение уровня обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры до 53,0%;
- пропаганда физической культуры и спорта;


- проведение не менее 340 физкультурных мероприятий;
- увеличение количества граждан, выполнивших нормы ВФСК ГТО;


- сохранение не менее 49,0% доли граждан, выполнивших нормативы испытаний ВФСК ГТО, от общего числа граждан, принявших участие в выполнении нормативов за 2020 год.
- развитие инфраструктуры массового спорта.


ЦЕЛЬ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОГО СПОРТА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- обеспечение участия спортсменов сборных команд России в чемпионатах и Кубках мира, чемпионатах Европы и иных международных соревнованиях по всем возрастам;
- завоевание свыше 200 лицензий и квот на участие в Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх;

- достойное выступление на чемпионатах мира, Европы и международных квалификационных соревнованиях к XVI Паралимпийским летним играм в Токио (Япония);
- подготовка спортсменов к участию в:

- Играх XXXII Олимпиады и XVI Паралимпийских летних играх в г. Токио (Япония);
- достижение показателей (3 - 5 место в неофициальном общекомандном зачете по результатам выступления спортсменов сборных команд на чемпионатах мира в спортивном сезоне 2020 - 2021 годов по видам спорта и спортивным дисциплинам, включенным в программу Игр 2022) ведомственного проекта (программы) "Подготовка и участие российских спортсменов в XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (КНР)".
- XXIV Олимпийских зимних играх и XIII Паралимпийских зимних играх 2022 года в г. Пекине (КНР);

- XXIV Сурдлимпийских летних играх 2021 года в г. Бразилиа/Кашиас Ду Сул (Бразилия);

- XI Всемирных играх 2022 года в г. Бирмингеме (США);

- XXXI Всемирной летней Универсиаде и XXX Всемирной зимней Универсиаде 2021 года;

- защита прав и законных интересов российских спортсменов и иных субъектов российского спорта на международной спортивной арене.


ЦЕЛЬ 6. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- развитие сотрудничества в сфере спорта со странами СНГ, ЕАЭС, БРИКС, ШОС;
- выработка и совместное продвижение со странами-партнерами по СНГ, ЕАЭС, БРИКС, ШОС согласованных позиций по вопросам международной спортивной повестки;
- полноформатное использование потенциала межправительственных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы) и неправительственных международных организаций в целях развития спортивного сотрудничества;


- продвижение российских позиций в области спорта и борьбы с допингом на международной арене, увеличение российского представительства в руководящих и рабочих органах международных спортивных организаций;
- участие в заявочных кампаниях на право проведения международных мероприятий;


- получение права проведения на территории Российской Федерации не менее 3 международных спортивных соревнований;
- подготовка к международным соревнованиям, проводимым в Российской Федерации;


- выполнение в полном объеме обязательств Российской Федерации, связанных с проведением международных соревнований;
- подготовка к проведению IX Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава".


- проведение на высоком организационном уровне IX Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава";

ЦЕЛЬ 7. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ДОПИНГА В СПОРТЕ
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- проведение информационно-образовательных программ в области профилактики применения допинга в спорте для всех целевых аудиторий;
- формирование в российском обществе культуры нулевой терпимости к употреблению и распространению допинга в спорте;

- повышение эффективности национальной системы мониторинга и управления ситуацией в борьбе с допингом в Российской Федерации;
- организация антидопинговой деятельности в субъектах Российской Федерации;

- усиление роли спортивных федераций и субъектов Российской Федерации в борьбе с допингом и в формировании культуры нулевой терпимости к допингу;
- выработка предложений и мер, направленных на совершенствование организации антидопинговой деятельности в субъектах Российской Федерации;

- повышение уровня информированности спортсменов о противоправности применения допинга;
- подготовка и продвижение позиции Российской Федерации по вопросам совершенствования Конвенции ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте.


- обеспечение учета российских интересов рабочими органами конвенций ЮНЕСКО и Совета Европы в области борьбы с допингом.

ЦЕЛЬ 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА
ЗАДАЧИ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- анализ результатов реализации {КонсультантПлюс}"Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020 года;
- принятие Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года;

- принятие плана-графика реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года;
- определение целей, задач и направлений стратегического развития в области физической культуры и спорта до 2030 года;


- достижение показателей государственной {КонсультантПлюс}"программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта".
- синхронизация документов стратегического планирования в сфере физической культуры и спорта.





