
 

 

 

Министерством спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 14 января 2019 года № 4  «О   порядке   проведения   

конкурсного   отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере 

физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения 

государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта» и предоставления указанных грантов» определены победители 

данного конкурса. 

Одним из победителей конкурса является проект «МЫ ЗА! СПОРТ» 

Общероссийской общественной организации Российское физкультурно-спортивное 

общество «Спартак». 

Проект разработан во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации от 22.11.2019 года № Пр-2397 по организации физкультурно-спортивной 

работы в организациях различных форм собственности, и предусматривающего 

меры стимулирования работников, занимающихся физической культурой и спортом, 

и работодателей, создающих условия для таких занятий в трудовых коллективах. 

В систематические занятия физической культурой в рамках проекта будет 

вовлечено не менее 15 000 граждан трудоспособного возраста, работающих  

на отечественных предприятиях из 43 субъектов Российской Федерации. Проект 

направлен на вовлечение в регулярные занятия двигательной активностью  

и укрепление общего физического здоровья работников сферы услуг с помощью 

создания для них доступной и персонифицированной системы регулярных занятий 

физической культурой, проведения мотивирующих к занятиям спортом 

мероприятий, а также поддержки и пропаганды практик здорового образа жизни. 

Проект реализуется с минимальными затратами времени и материальных ресурсов 

работников, «подстраиваясь» под рабочий график и распорядок дня, привлекая  

к занятиям массовым спортом весь трудовой коллектив участвующих организаций, 

а также членов их семей. Срок реализации: октябрь-декабрь 2021 года. 

 

 

 

 

 
 

 

 Руководителям органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

в области физической культуры и спорта 

 

 



В связи с изложенным просим оказать содействие в реализации и обеспечить 

информационное сопровождение проекта (разместить пресс-релиз, баннер  

и видеоролик о проекте) на имеющихся информационных ресурсах. 

Одновременно сообщаем, что соглашение с некоммерческими  

организациями-победителями данного конкурса предусматривает направление  

в органы муниципальной власти, на территории которых реализуется проект, 

отчетных данных по форме федерального статистического наблюдения  

№ 1-ФK «Сведения о физической культуре и спорте». 

Контактное лицо:  координатор  проекта  Лимарева Дарья Александровна,  

тел.: +7 (909) 409-66-64, e-mail: mizasport@bk.ru, сайт проекта: мэксмызаспорт.рф. 

 

Приложение: презентация проекта на 6 л.; 

                        пресс-релиз проекта на 1 л.; 

                        баннер проекта; 

                        видеоролик о проекте. 

                       

 

 

 

Директор Департамента  

физической культуры  

и массового спорта                                             М.С. Уразов 

 

 

 

 

 

 

 







ПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ



УЧАСТИЕ В
МЕРОПРИЯТИЯХ,
ЗАРАБАТЫВАНИЕ 
БАЛЛОВ ДЛЯ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБМЕНА
НА ПООЩРЕНИЕ

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ,
МОТИВАЦИЯ, ГЕНЕРАЦИЯ
ЭФФЕКТИВНЫХ ПУТЕЙ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

ПОСЕЩЕНИЕ 
ОФЛАЙН ЗАНЯТИЙ
СПОРТОМ, ВЕДЕНИЕ 
ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ

РЕГИСТРАЦИЯ В
ПРИЛОЖЕНИИ 
  

ВЫБОР ВИДА СПОРТА, 
МЕСТА ДЛЯ ОФЛАЙН
ЗАНЯТИЙ



 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
ОФЛАЙН ТРЕНИРОВКИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ 43 СУБЪЕКТОВ РФ

ОНЛАЙН ТРЕНИРОВКИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ РФ



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Контакты:
межрегиональный координатор 

телефон: 8 (909) 409-66-64
e-mail: mizasport@bk.ru

сайт: мэксмызаспорт.рф



 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» реализует 

грантовый проект «МЫ ЗА! СПОРТ» во исполнение Поручения Президента 

Российской Федерации от 22.11.2019 года № ПР-2397, касающегося 

организации физкультурно-спортивной работы в организациях различных форм 

собственности, и предусматривающего меры стимулирования работников, 

занимающихся физической культурой и спортом, и работодателей, создающих 

условия для таких занятий в трудовых коллективах.  

В рамках проекта предполагается вовлечение в систематические занятия 

физической культурой не менее 15 000 сотрудников в 43 субъектах 

Российской Федерации. Проект направлен на вовлечение в регулярные 

занятия двигательной активностью и укрепление общего физического здоровья 

работников с помощью создания для них доступной и персонифицированной 

системы регулярных занятий по бегу, ходьбе, плаванию под руководством 

профессиональных тренеров, проведения мотивирующих к занятиям спортом 

мероприятий (конкурсы и челленджи), а также поддержки и пропаганды 

практик здорового образа жизни. Всего в течение проекта участники пройдут 

584 очные тренировки. 

Проект реализуется с минимальными затратами времени работников, 

«подстраиваясь» под рабочий график и распорядок дня, привлекая к занятиям 

массовым спортом весь трудовой коллектив организации, а также членов их 

семей. 

В 2021 году основными участниками грантового проекта выступают 

сотрудники предприятий связи, руководство которых приняло решение 

способствовать мотивации своих сотрудников к здоровому образу жизни и 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, содействуя 

достижению национальных целей развития государства в области демографии. 

Сроки реализации проекта: октябрь-декабрь 2021 год. 

 

 

Информационная поддержка проекта:  

mizasport@bk.ru , +7(909)409-66-64, мэксмызаспорт.рф 




