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Дорожная карта по реализации национального проекта 

 «Спорт – норма жизни» 

        Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Целевые показатели 
 

Показатель Период реализации 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 
лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности детей и молодежи (процентов) 
 

95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 

2. Доля граждан среднего возраста 
(женщины: 30 - 54 лет; мужчины: 30 - 59 
лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан среднего возраста 
(процентов) 

44,3 47,5 48,6 49,6 51,0 52,0 

3. Доля граждан старшего возраста 
(женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 
лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан старшего возраста 
(процентов) 

12,9 13,1 18,7 22,0 25,0 27,9 

4. Уровень обеспеченности граждан 
спортивными сооружениями исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта (процентов) 

146,6 146,6 148,7 148,7 148,7 148,7 



5. Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта, в общем 
количестве занимающихся в организациях 
ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта (процентов) 

0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                                    
 

Цель: доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том 
числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры 
 

 
 
 
 

2. План мероприятий 
 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Период реализации 
Ответственный исполнитель начало окончание 

1 
Реализация мероприятий, включенных в Единый 
календарный план районных, областных и всероссийских 
физкультурных и спортивных мероприятий 

01.01.2019 31.12.2024 

ОМПСиТ 
МАУДО «Александровская 
ДЮСШ»  
РОО 



1.1 

Участие районных команд в областных, всероссийских, 
комплексных физкультурных и спортивных мероприятиях 
среди различных групп населения (согласно календарного 
плана 
- летние сельские спортивные игры «Золотой колос 
Оренбуржья» 
- зимние сельские спортивные игры «Оренбургская 
снежинка» 
- фестиваль женского спорта «Оренбургская сударыня» 
- областная спартакиада «Спортивное долголетие» 
- областная спартакиада школьников «Старты Надежд» 
- областная спартакиада допризывной молодежи 

01.01.2019 31.12.2024 

ОМПСиТ 
МАУДО «Александровская 
ДЮСШ» 
РОО 

1.2 

Организация и проведение спортивных мероприятий 
районного, областного уровня среди взрослого населения 
(согласно календарного плана) 
- спортивно творческий фестиваль среди предприятий и 
организаций, учреждений, муниципальных поселений 
района 
- Кросс Наций 
- Лыжня России 
 

01.01.2019 31.12.2024 

ОМПСиТ 
МАУДО «Александровская 
ДЮСШ» 
РОО 

1.3 

Организация и проведение физкультурных спортивных и 
иных мероприятий среди лиц старшего поколения и среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (согласно 
календарного плана) 
- районная спартакиада среди лиц старшего поколения и 
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья  
 

01.01.2019 31.12.2024 ОМПСиТ 
Совет ветеранов 



1.4 

Организация и проведение массовых и культурных 
мероприятий, посвященных праздничным и 
знаменательным датам 
- районный праздник «Александровские истоки» 
- районный праздник «День физкультурника» 
- районный праздник «День детства» 
- районный праздник «Проводы зимы» 
- соревнования по футболу посвященные «Дню Победы» 

01.01.2019 31.12.2024 

 ОМПСиТ 
МАУДО «Александровская 
ДЮСШ» 
РОО 
 

1.5 

Традиционные турниры памяти героев, знатных людей 
района 
- межрайонный турнир по волейболу памяти Героя 
Советского Союза Н.М. Мартынова 
- межрайонный турнир по мини-футболу памяти Героя 
Советского Союза Судоргина 
-  межрайонный турнир по мини – футболу на снегу памяти 
Героя Советского Союза Рощепкина 
- районный турнир по волейболу памяти Героя 
Социалистического труда А.И. Синицина 
- районный турнир памяти заслуженного учителя России 
К.Д. Дзугкоева 

01.01.2019 31.12.2024 

ОМПСиТ 
МАУДО «Александровская 
ДЮСШ» 
МАУ «Александровская СОШ» 

1.6 

Мероприятия в дошкольных и общеобразовательных 
организациях 
- спартакиада школьников «Президентские состязания» 
- районные соревнования на призы клуба «Кожаный мяч» 
- военно -  спортивная игра «Зарница» 
- семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

01.01.2019 31.12.2024 

ОМПСиТ 
МАУДО «Александровская 
ДЮСШ» 
РОО 

2 Развитие инфраструктуры и укрепление материально – 
технической базы учреждений спорта 01.01.2019 31.12.2024 МАУДО «Александровская 

ДЮСШ» 



Администрация 
Александровского сельсовета 

2.1 
Строительство хоккейного корта и открытой спортивной 
площадки в рамках программы «Комфортная городская 
среда» 

01.01.2019 20.12.2019 Администрация 
Александровского сельсовета 

2.2 

Оснащение центров тестирования Всероссийского 
физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), оборудованных малыми спортивными 
площадками. 

01.01.2019 20.09.2019 

ОМПСиТ 
МАУДО «Александровская 
ДЮСШ» 
 

3 

Подготовка спортивного резерва. Переход МАУДО 
«ДЮСШ» на программы спортивной подготовки. 01.01.2019 31.12.2020 

ОМПСиТ 
МАУДО «Александровская 
ДЮСШ» 
 

 
 


