
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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трехкратная олимпийская чемпионка,
десятикратная чемпионка мира 

двукратный олимпийский чемпион, 
семикратный чемпион мира,
трёхкратный обладатель Кубка Стэнли 
 

член Высшего совета Партии 
депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания  
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕТСКИЙ СПОРТ»

Приобщение детей и подростков к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, формирование навыков 
здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

 – 

Дворовый тренер – 

 – 

Всемирные игры юных соотечественников – воспитание 
патриотизма и и установление неформальных контактов между 
соотечественниками из 60 стран мира.

Реконструкция спортивных залов в сельских школах – создание в 
образовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, поселках городского типа и малых городах, 
современных и комфортных условий для занятия физической 
культурой и спортом.
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ШКОЛЬНЫЙ СПОРТШКОЛЬНЫЙ СПОРТ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ

СОЗДАНО >11 700 
школьных спортивных клубов 

МЕРОПРИЯТИЯ в 201  г.

По данным Министерства
просвещения
Российской Федерации



ЛИДЕРЫ НАПРАВЛЕНИЯ в 201  г.
Ленинградская область

Липецкая область

Московская область

Пензенская область

Мурманская область

Пермский край

Ульяновская область

ДВОРОВЫЙ ТРЕНЕРШКОЛЬНЫЙ СПОРТ
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В 2019 году в течение года в 25 субъектах прошли фестивали школь-
ного спорта и состоялись 30 000 школьных соревнований.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ

ДВОРОВЫЙ ТРЕНЕР

создание системы деятельности дворовых тренеров в рамках функци-
онирования физкультурно-спортивных клубов по месту жительства

модернизации материально-технической базы дворовых площадок и 
оснащение их спортивным инвентарем, снабжение дворовых трене-
ров качественной спортивной экипировкой

проведение тренировок и соревнований по наиболее популярным 
видам спорта на дворовых площадках и школьных стадионах

проведение фестивалей дворового спорта, муниципальных дворовых 
лиг

награждение лучших дворовых тренеров федерального проекта 
«Детский спорт»

информационное освещение развития дворового спорта на террито-
рии Российской Федерации

Направление реализуется в 72 субъектах Российской Федерации,
задействовано более 4000 дворовых тренеров, 3500 дворовых площадок 
и школьных стадионов, привлечено 600 000 детей. 
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ДВОРОВЫЙ ТРЕНЕРДВОРОВЫЙ ТРЕНЕР

МЕРОПРИЯТИЯ в 2019 г.

Алтайский край

г. Новосибирск – проект «МБУ «Спортивный город»

Ивановская область

Карачаево-Черкесская Республика

Кемеровская область

Краснодарский край

Липецкая область

Мурманская область

Пензенская область

Пермский край

Республика Дагестан

Саратовская область

Тюменская область

Ульяновская область

С февраля по апрель в 12 субъектах Российской Федерации 
состоялись зимние фестивали дворового спорта. Соревнования 
проходили по наиболее популярным видам спорта. Всего в 
мероприятиях приняли участие более 4500 детей в возрасте от 
10 до 16 лет.
С 31 января по 3 февраля в Ленинградской области, в центре 
активного отдыха «Охта парк» состоялся III Всероссийский 
зимний фестиваль дворового спорта «Русская зима». В 
фестивале дворового спорта приняли участие более 600 
человек. В рамках фестиваля состоялось подведение итогов 
зимнего этапа реализации направления «Дворовый тренер» и 
награждение 50 лучших дворовых тренеров федерального 
проекта «Детский спорт».

С мая по июнь в 14 субъектах Российской Федерации 
состоялись региональные фестивали дворового спорта. 
Соревнования проходили по популярным видам спорта: 
баскетбол, волейбол, мини-футбол.  Всего в мероприятиях 
приняли участие более 7000 детей.

С 25 по 28 июня 2019 года в г. Новосибирске состоялся IV 
Всероссийский фестиваль дворового спорта. 480 юных 
спортсменов из 13 субъектов Российской Федерации приняли 
участие в соревнованиях по наиболее популярным видам спорта: 
баскетбол, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, 
подтягивание, перетягивание каната. Были организованы 
площадки с показательными выступлениями и мастер-классами 
по воркауту, скиппингу, сдаче нормативов ГТО. Впервые у 
фестиваля появился талисман – Лигр. Каждый участник фестиваля 
получил в подарок талисман-игрушку.

21 июня 2019 года в Экстрим-парке города Перми состоялось 
открытие III Межрегионального фестиваля дворового и 
экстремального спорта «Детский спорт». Участники 
соревновались в таких видах спорта как ролики, скейтбординг, 
bmx, kickscooter, баскетбол 3х3 и воркаут. В Фестивале приняли 
участие более 1000 участников и зрителей. 

ЛИДЕРЫ НАПРАВЛЕНИЯ в 2019 г.



ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

Основная цель – развитие детского массового футбольного движения 
и сохранение наследия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Направление реализуется в четыре этапа:
Подготовительный – с февраля по апрель - разработка и согласова-
ние Положения о проведении Всероссийского фестиваля детского 
дворового футбола 6х6.
Муниципальный – с середины мая до конца июля – старт футбольных 
турниров среди дворовых команд в регионах. Приняли участие более 
1200 муниципалитетов.
Региональный – август – проведение соревнований среди победите-
лей муниципального этапа, определение победителей – участников 
финального этапа. Прияли участие 73 субъекта Российской Федера-
ции.
Финальный – 30 октября – 3 ноября г. Москва – приняли участие 61 
команда юношей и 21 команда девушек из 63 субъектов России (более 
800 детей и тренеров)

Церемонию открытия посетили трехкратная олимпийская чемпионка 
Ирина Роднина, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, 
председатель Высшего совета Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Борис Грызлов, заместитель министра спорта Марина 
Томилова, Советник генерального директора  (генерального секретаря) 
РФС по региональной политике Рохус Шох, директор РФС по региональ-
ной политике и международным отношениям, экс-футболист сборной 
России по футболу и чемпион Английской Премьер-Лиги в составе «Челси» 
Алексей Смертин, а также бронзовые призёры Олимпийских игр Евгений 
Ловчев и Сергей Шавло. 

Победители турнира:
Девушки:
1 место – команда «Отрада» (Самарская область)
2 место – команда «ЖФК «Иваново» (Ивановская область)
3 место – команда «Фортуна» (Нижегородская область)
Юноши:
1 место – команда «Волховский фронт» (Ленинградская область)
2 место – команда «Мир» (Ростовская область) 
3 место – команда «Карабулак» (Республика Ингушетия)

2 ноября все участники посетили матч Российской Футбольной 
Премьер-Лиги «Динамо» - «Ахмат». В перерыве матча Станислав 
Черчесов и Ирина Роднина наградили победителей турнира.



ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ СОСТАВИТ
1 468 135,7 тыс. руб.

финансирование направления будет продолжено
в 2020 г.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ РЕКОНСТРУКЦИЯ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ

ОТРЕМОНТИРОВАНО 6223
СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ
образовательных учреждений в сельской местности

СОЗДАНО 5 628 
школьных спортивных клубов

ОСНАЩЕНО 2788
открытых плоскостных спортивных сооружений

ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНО 309
аудиторий под спортивные залы

Приняли участие в проекте 10 008  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ
в 83 СУБЪЕКТАХ РФ

ВЫДЕЛЕНО 9,400 млрд. руб.
из федерального бюджета

Итоги реализации направления 
за 2014–2019 гг.

НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАПРАВЛЕНИЯ 
ВЫДЕЛЕНО 

1 455 000 000 руб.
средств из федерального бюджета

СУБСИДИИ  НАПРАВЛЕНЫ
в 83 

СУБЪЕКТА РФ

в 2019 г.

СУБСИДИИ  НАПРАВЛЕНЫ
в 83 

СУБЪЕКТА РФ

в реализацию проекта войдут поселки городского типа и малые 
города

до ремонта после ремонта
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СТРОИТЕЛЬСТВО ФОКСТРОИТЕЛЬСТВО ФОК

Амурская область

Иркутская обсласть

Нижегородская область

Псковская область

Челябинская область

Республика Алтай

Республика Калмыкия

Волгоградская область

Забайкальский край

Хабаровский край

Амурская область

Амурская область

Карачаево-Черкесская Республика

Саратовская область

Челябинская область

Брянская область

Вологодская область

Воронежская область

Калужская область

Пензенская область

Республика Марий Эл

Сахалинская область
Республика Бурятия

Кабардино-Балкарская Республика

Республика Северная Осетия – Алания 

НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ОТКРЫТЫ ФОКоты В СЛЕДУЮЩИХ РЕГИОНАХ: 

ДО КОНЦА 2019 ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ ФОКотов
В СЛЕДУЮЩИХ РЕГИОНАХ:

Открытие ФОКотов планируется в 2020 году:

Физкультурно-оздоровительные комплексы:
   Курганская область – открытие запланировано на 2020 год
   Саратовская область – открытие запланировано на декабрь 2019 года

СТРОИТЕЛЬСТВО ФОК

В 2019 в рамках проекта «Детский спорт» было возобновлено 
финансирование направления «Строительство 
физкультурно-оздоровительных комплексов». Общий объем средств, 
выделенных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации, составил – 1 млрд. рублей.
Выделенные средства были распределены на строительство 35 
физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в 21 
субъекте и 2 физкультурно-оздоровительных комплекса в Курганской и 
Саратовской областях.



Воронежская область

Орловская область

Пензенская область

Псковская область

Республика Коми

Рязанская область

Тамбовская область

Удмуртская Республика

Ульяновская область

Карачаево-Черкесская
Республика
Мурманская область

Новосибирская область

СТРОИТЕЛЬСТВО ФОКСТРОИТЕЛЬСТВО ФОК

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ФОКОВ 
ГОДУ БУДЕТ ВЫДЕЛЕН 

1 000 000 000 руб.
средств из федерального бюджета

СРЕДСТВА БУДУТ РАСПРЕДЕЛЕНЫ 
между 12 СУБЪЕКТАМИ 

 

в 2020 г.
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НА СТРОИТЕЛЬСТВО ФОКОТОВ В 2020 ГОДУ 

БУДЕТ ВЫДЕЛЕН 1 МЛРД. РУБЛЕЙ.

ВЫДЕЛЕННЫЕ СРЕДСТВА БУДУТ РАСПРЕДЕЛЕНЫ МЕЖДУ 
36 СУБЪЕКТАМИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 40 СПОРТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

Архангельская область
Астраханская область
Брянская область
Владимирская область
г.Севастополь
Ивановская область
Иркутская область
Калужская область
Камчатский край
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область

Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Приморский край
Псковская область
Республика Алтай
Республика Башкортостан 
Республика Дагестан
Республика Коми
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Самарская область
Саратовская область
Томская область
Удмуртская Республика
Челябинская область
Чувашская Республика



ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ ЮНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ ЮНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

-

состоялись с 31 мая по 6 июня в г. Ханты-Мансийске 
 

 В 2019 г. V ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ ЮНЫХ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

в 7  ВИДАХ СПОРТА:
ЮНЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ СОРЕВНОВАЛИСЬ

баскетбол 3x3
мини-футбол
волейбол
шахматы

настольный теннис
художественная 
гимнастика
плавание

 

18 19

Для участников была подготовлена 
обширная культурно-образовательная 
программа:

Просветительская программа от Государственного институ-
та русского языка им. А.С. Пушкина «Диалоги на русском 
языке»
Образовательная программа «Визит дружбы» - посещение 
образовательных учреждений г. Ханты-Мансийска
Творческий конкурс «Визитная карточка»
Торжественные церемонии открытия и закрытия
Экскурсионная программа, мастер-классы, возложение 
цветов к мемориалам Великой Отечественной войны и 
многое другое.

Всемирные игры юных соотечественников – это международные 
спортивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих за 
рубежом. Проведение Игр направлено на развитие международных 
спортивных и гуманитарных связей, популяризацию русского языка, 
отечественной культуры и истории среди юных зарубежных 
соотечественников, установление неформальных контактов между 
российскими сверстниками.

На протяжении трех лет Игры объединяют
более 650 юных спортсменов из 60 стран Европы, Азии и Америки.

на спортивных площадках: стадион «Югра-Атлетикс», Центр развития 
теннисного спорта, Югорская шахматная академия, Ледовый дворец 
спорта
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ЮНОШЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ СТРАН 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

ЮНОШЕСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ СТРАН 
АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТА «ДЕТСКИЙ СПОРТ» СОСТОЯЛИСЬ 
    ФЕСТИВАЛЯ.

X Юношеские спортивные игры стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона состоялись г. Владивостоке в ВДЦ «Океан» с 3 по 9 
сентября 2019 г.

Ирина Роднина,
координатор проекта

Игры стран АТР – одно из самых мас-
штабных мероприятий, которое реали-
зуется в Дальневосточном регионе. В 
этом году в Играх принимают участие 
более 300 юных спортсменов из Китая, 
Японии, Республики Корея, КНДР, Лаоса и 
России, хочу отметить, что впервые 
принимают участие делегации из Индии 
и Таиланда

В 2019 году Игры были включены в культурно-спортивную 
программу  V Восточного экономического форума и прошли 
под эгидой ЮНЕСКО.

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ в церемонии открытия

 2000 ЗРИТЕЛЕЙ

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ
министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, 
трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, 
десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина, 
двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, 
трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов,
послы Генеральных консульств.

баскетбол 3x3

бадминтон

мини-футбол
шахматы

настольный 
теннис

дзюдо

плавание

На протяжении ПЯТИ ДНЕЙ юные спортсмены сорев-
новались в таких ВИДАХ СПОРТА, как:

3



Азербайджанская 
Республика

Республика
Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Киргизская 
Республика

Республика
Молдова

Российская
Федерация

Республика
Таджикистан

Туркменистан
Украина
Республика
Узбекистан
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНОГО
СПОРТА СРЕДИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА СРЕДИ СЕМЕЙНЫХ 
КОМАНД ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ

VII Международный фестиваль школьного
спорта среди государств-участников СНГ 

 
 

с 4 по 10 октября в Казани

III Фестиваль спорта среди семейных команд
государств-участников СНГ 
с 3 по 9 ноября в г.Перми 
Фестиваль направлен на укрепление международных спортивных 
связей и популяризацию семейного спортивного досуга. 

В фестивале приняли учатиеВ Фестивале приняли участие более 480 человек в составе сборных 
команд из 11 стран: Азербайджанская Республика, Республика Арме-
ния, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Респу-
блика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика 
Таджикистан, Туркменистан, Украина, Республика Узбекистан. 
С 2018 года в Фестивале принимают участие школьные команды 
диаспор – стран СНГ, проживающих в России.

В этом году расширилась спортивная программа Фестиваля. К 
традиционным видам спорта – мини-футбол, баскетбол, волейбол, 
баскетбол 3x3, настольный теннис, бадминтон, шахматы – добавилось 
мини водное поло. 

Помимо соревнований, для участников была организована насыщенная 
культурно-образовательная программа экскурсий по 
достопримечательностям городов, возложение цветов к Мемориальным 
комплексам Великой Отечественной воны, посещение образовательных 
учреждений Казани в рамках программы «Визит дружбы», знакомство с 
национальными особенностями жителей России, кинопросмотры и 
мастер-классы от прославленных спортсменов – трёхкратного 
олимпийского чемпиона по борьбе, шестикратного чемпиона мира 
Бувайсара Сайтиева, двукратного призёра Олимпийских игр, призёра 
чемпионата мира и Европы Ирека Зиннурова, многократной чемпионки 
мира, Европы и России Татьяны Лебедевой.

В рамках Фестиваля состоялось заседание круглого стола, посвященного 
развитию школьного спорта в государствах-участников СНГ, при участии 
депутатов Государственной Думы, руководителей зарубежных федераций 
школьного спорта, представителей стран СНГ.

более 
480 человек
в составе СБОРНЫХ КОМАНД
из 11 стран:

Азербайджанская 
Республика

Республика
Армения

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Киргизская 
Республика

Республика
Молдова

Российская
Федерация

Республика
Таджикистан

Туркменистан
Украина
Республика
Узбекистан

 более 
200 человек в составе СЕМЕЙНЫХ КОМАНД
из 11 стран:

С 2018 года в Фестивале принимают участие
школьные команды диаспор – стран СНГ, проживающих в России.

На протяжении двух дней команды соревновались в семейных 
эстафетах на манеже «Пермь Великая» и в бассейне СК «Рекорд». 
Для участников была подготовлена насыщенная 
культурно-спортивная программа: тождественные церемонии 
открытия, закрытия Фестиваля и награждения участников, 
фитнес-зарядка с прославленными спортсменами и презентация 
спортивных клубов Перми, семейные эстафеты и развлекательные 
спортивные интерактивы, посещение Кунгурской пещеры.
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ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация проекта 

в 2020 г.
ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
И ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ Наименование  
мероприятия 

Дата и место 
проведения 

Количество 
участников 

1.  Всероссийский фестиваль зимнего 
дворового спорта «Русская зима» 

14-16 февраля 
Ленинградская область 

450  

2.  Подведение итогов зимнего этапа 
реализации 
направления «Дворовый тренер» 

15 февраля 
Ленинградская область 

50 

3.  Всероссийский фестиваль по хоккею 
с мячом «Дворовый русский хоккей» 

1-5 апреля  
Иркутская область 

350 

4.  Московский фестиваль школьного 
и дворового спорта  

23 мая  
г. Москва 

1200 

5.  Всемирные игры юных соотечественников 31 мая – 6 июня  
г. Ханты-Мансийск 

650 

6.  Межрегиональный фестиваль дворового и 
экстремального спорта 

20 июня  
г. Саратов 

400 

7.  Юношеские спортивные игры стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона 

23 – 29 июля  
г. Владивосток 

400 

8.  Всероссийский фестиваль дворового спорта август  
Тюменская область 

500 

9.  Подведение итогов реализации летнего этапа 
направления «Дворовый тренер» 

август  
Тюменская область 

50 

10.  Всероссийский фестиваль детского 
дворового футбола 6х6 

август  
(место проведение не 

определено) 

1000 

11.  Международный фестиваль школьного 
спорта среди государств-участников СНГ 

октябрь  
Московская область 

480 

12.  Всероссийские сельские школьные игры октябрь  
Ленинградская область 

500 

13.  Фестиваль спорта среди семейных команд 
государств-участников СНГ 

ноябрь  
(место проведения не 

определено) 

220 

14.  Подведение итогов реализации 
федерального проекта «Детский спорт» в 
2020 году 

ноябрь  
(место проведения не 

определено) 

50 

 

Планируется проведение Международного фестиваля школьного спорта 
стран Кавказа и Международных юношеских игр стран Черного моря и 
Балканского полуострова.




