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Правительство России утвердило Стратегию развития физической культуры и спорта 
до 2030 года  
 
Правительство России утвердило Стратегию развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2030 года. Стратегия разработана Министерством 
спорта Российской Федерации с учётом федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демография». Проект Стратегии был согласован со всеми 
заинтересованными министерствами и субъектами Российской Федерации и прошёл 
широкое общественное обсуждение.  
 
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин: 
 
«Принятие Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2030 года – важнейший шаг для дальнейшего развития спортивной сферы 
нашей страны. При разработке Стратегии мы руководствовались тем, что у каждого 
жителя России должны быть равные возможности заниматься физической культурой и 
спортом, вести здоровый образ жизни. В результате реализации Стратегии к 2030 году 
70% россиян будут заниматься спортом на регулярной основе. Другой ключевой аспект – 
повышение конкурентоспособности российского спорта на международной арене, 
совершенствование системы организации и управления спортом высших достижений и 
подготовки спортивного резерва. 
 
Для достижения поставленных целей в Стратегии определены приоритетные 
направления, решающие вопросы развития системы здоровьесбережения и физического 
развития граждан, выявления и сопровождения спортивных талантов, создания 
комфортной и безопасной среды, цифровой трансформации. Планируется 
совершенствовать механизмы взаимодействия с общероссийскими спортивными 
федерациями, всероссийским спортивными обществами, сектором НКО, субъектами 
ведомственного и корпоративного спорта. Определены векторы развития науки и 
образования, ускоренного внедрения инноваций в подготовку спортивного резерва и 
спорт высших достижений.  
 
Будет продолжено стимулирование инвестиционной привлекательности сферы 
физической культуры и спорта, в том числе развитие предпринимательства и 
государственно-частного партнёрства, привлечение внебюджетных средств. Поставлена 
задача цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта на основе единой 
информационной системы. 
 
От имени Министерства спорта хочу выразить признательность всем, кто принимал 
активное участие в разработке Стратегии-2030, кто направлял свои предложения в 
Минспорт России. Это спортивные федерации, Общественная палата, научные, 
образовательные и общественные организации, компании, такие как «Иннопрактика», 
эксперты и специалисты отрасли, федеральные и региональные органы исполнительной 
власти. Благодаря совместным усилиям разработан комплексный документ, который 
является основой дальнейшего развития сферы физической культуры и спорта в России и 
направлен на достижение национальных целей развития страны. 
 
В Стратегии-2030 сформировано видение России как ведущей мировой спортивной 
державы, граждане которой ведут здоровый образ жизни и активно вовлечены в 
массовой спорт, с экономически стабильным профессиональным спортом, нулевой 
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терпимостью к допингу, высоким авторитетом на международной спортивной арене». 
 
Отметим, Стратегией определяется ведущая роль государства в развитии спортивной 
сферы как с точки зрения финансового обеспечения, удовлетворения запросов общества 
на спортивную инфраструктуру, так и формирования ключевых направлений 
деятельности, прав и обязанностей основных партнёров государства в этом вопросе – 
общероссийских общественных организаций, включая спортивные федерации. В 
соответствии со Стратегией задача Минспорта России заключается в координации 
деятельности других ведомств и структур, интеграции вопросов развития физической 
культуры и спорта в смежные отрасли экономики и социальной сферы. 
 
https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35459/    
 
---------------------------------------- 

 
Теннисист Даниил Медведев выиграл итоговый турнир ATP 

 
24-летний российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Nitto ATP Finals - 
итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) c участием восьми 
сильнейших теннисистов мира, прошедшего в Лондоне.  
 
На пути к титулу Медведев выиграл у Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Доминика 
Тима, став первым в истории итогового турнира, кому в течении недели удалось 
победить всех теннисистов из первой тройки мирового рейтинга. Кстати, за всю историю 
ATP Tour, которая ведет свой отсчет с 1990 года, подобное случалось всего трижды.  
 
Медведев стал вторым победителем ATP Finals из России после Николая Давыденко, 
выигравшего в 2009 году. Символично, что победа Давыденко совпала с дебютом ATP 
Finals в Лондоне, а триумф Медведева - с заключительным турниром в британской 
столице. В следующем году ATP Finals переезжает в Турин. 
 
---------------------------------------- 
 
Чемпионат Европы по дзюдо: три золота и ложноположительная проба на COVID-19 у 
сборной России 
 
Сборная России по дзюдо заняла второе место в командном зачете чемпионата Европы, 
завоевав три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. Победу в 
соревнованиях, прошедших в Праге без зрителей с участием представителей 40 команд, 
одержала сборная Франции (5–0–3), третьими стали дзюдоисты Грузии (1–1–4).  
 
При этом мужская сборная России значительно опередила всех конкурентов. 
Победителями чемпионата Европы стали Роберт Мшвидобадзе (весовая категория до 60 
кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 100 кг), серебра 
удостоились Яго Абуладзе (до 60 кг), Арман Адамян (до 100 кг) и Инал Тасоев (свыше 100 
кг). Бронзу женского чемпионата Европы завоевала Мадина Таймазова (до 70 кг).  
 
Прага-2020 прошла в формате "пузыря". Прибывающие в Чехию спортсмены должны были 
иметь два «свежих» (с промежутком не более 48 часов) теста на COVID-19. Под 
проживание всех делегаций был отведен один отель. В день приезда участники сдавали 

https://minsport.gov.ru/press-centre/news/35459/
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еще один тест и только по его результатам (отрицательным) могли получить 
аккредитацию и право выходить – в масках и соблюдая дистанцию - из номера, но не 
далее, чем на территорию отеля и его небольшой закрытый внутренний дворик. 
Планировалось, что питание будет осуществляться в номерах, однако после серии 
возмущенных количеством и качеством пищи отзывов от спортсменов и тренеров 
оргкомитет вернул в жизнь питание «шведский стол» в ресторане гостиницы. Накануне 
дня борьбы все участники сдавали второй тест, который должен был подтвердить их 
здоровье и дать «пропуск» на татами. Первый тест в Праге у призера Рио-2016 Натальи 
Кузютиной показал положительный результат. Руководство сборной России настояло на 
повторных тестах, которые опровергли наличие вируса у спортсменки. Это позволило 
Наталье участвовать в турнире, но завоевать медаль она не смогла.  
 
Все заработанные дзюдоистами очки на предолимпийских соревнованиях идут в зачет 
рейтинга, в конечном счете определяющего состав участников Игр. По 700 очков 
начисляются победителям, по 400 и 350 — серебряным и бронзовым призерам 
соответственно. С учетом особенностей нынешнего предолимпийского периода 
Международная федерация дзюдо (IJF) приняла нестандартное решение о том, что в 
2020–2021 годах дзюдоисты имеют право записать на свой счет баллы, полученные на 
одном из двух континентальных чемпионатов, — либо на только что состоявшемся в 
Праге, либо на том, который весной пройдет в Лиссабоне.  
 
По материалам Judo.ru 
 
---------------------------------------- 
 
Глава МОК - лидерам стран G20: спорт может спасать жизни  
 
Президент МОК Томас Бах выступил на саммите лидеров стран Группы двадцати (G20). 
"Спорт может спасать жизни. Во время кризиса с коронавирусом мы все убедились, 
насколько спорт важен для физического и психического здоровья. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) признала это, подписав соглашение о 
сотрудничестве с МОК. В соответствии с этим соглашением ООН, ВОЗ и МОК начали 
совместную кампанию под названием "Здоровые вместе", направленную на 
распространение проектов на международном уровне, кроме того, мы готовимся внести 
свой вклад во всемирную кампанию за вакцинацию", - сказал Бах. 
 
"Мы извлекли один важный урок из этого кризиса: нам нужно больше солидарности. 
Больше солидарности внутри обществ и между обществами. Вскоре мы отметим эту 
демонстрацию солидарности на перенесенных Олимпийских и Паралимпийских играх в 
Токио. Эти Олимпийские игры с участием всех 206 национальных олимпийских комитетов 
и олимпийской сборной беженцев направят мощный сигнал солидарности, стойкости и 
единства человечества во всем нашем разнообразии", - добавил глава МОК. 
 
Также Бах попросил участников саммита поддержать политический нейтралитет 
Олимпийских игр и МОК: "Я смиренно обращаюсь к вам с просьбой поддержать 
политический нейтралитет, позволяющий нам сделать Олимпийские и Паралимпийские 
игры великим символом глобальной солидарности без дискриминации". 
 
https://tass.ru/sport/10069565  
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Фогелис избран новым президентом Международной федерации санного спорта 
 
Латвиец Эйнарс Фогелис избран новым главой Международной федерации санного спорта 
(FIL). Выборы прошли на конгрессе FIL в режиме видеоконференции. Фогелис стал 
третьим президентом в 64-летней истории FIL. С 1994 года организацию возглавлял 
немец Йозеф Фендт. Американец Дуайт Белл избран на должность генерального 
секретаря, которую раньше занимал Фогелис. Немецкий Альтенберг примет чемпионат 
мира по санному спорту 2024 года. Ранее эта немецкая трасса уже принимала 
чемпионаты мира в 1996 и 2012 годах. Фогелис также презентовал программу развития 
Slide-2026, в которой особое внимание уделено продвижению спортсменов и 
популяризации санного спорта среди молодежи.  
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1101001/fogelis-elected-fil-president-congress  
 
------------------------------------------ 
 
Ксения Шойгу стала единственным кандидатом на пост президента Федерации 
триатлона России 
 
Руководитель "Лиги героев" Ксения Шойгу стала единственным кандидатом на должность 
президента Федерации триатлона России (ФТР). Отчетно-выборная конференция ФТР 
состоится 5 декабря.  
 
Действующий президент ФТР - генеральный директор АО «Скоростные магистрали» 
(дочерней компании РЖД) Пётр Иванов решил не участвовать в новых выборах президент 
ФТР, однако его фамилия значится в списке кандидатов в президиум ФТР. Напомним, что 
Иванов стал одним из пяти кандидатов на пост президента Всероссийской федерации 
лёгкой атлетики (ВФЛА). Отчётно-выборная конференция ВФЛА состоится 30 ноября. 
 
Одним из кандидатов в вице-президенты ФТР является генеральный директор "ВЭБ 
Венчурс" Олег Теплов.  
  
http://www.rustriathlon.ru/election_2020   
 
--------------------------------------------  
 
Команды из 76 регионов сыграют в 10 сезоне Ночной хоккейной лиги 
 
В 30 регионах уже начали юбилейный сезон, который открыл Матч Легенд. В нём приняли 
участие легенды, которые принимают непосредственное участие в жизни Ночной лиги: 
Алексей Касатонов, Александр Якушев, Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Валерий 
Каменский, Владимир Мышкин, Александр Кожевников, Андрей Коваленко и другие. В 
праздничном поединке также приняли участие председатель попечительского совета 
Ночной лиги, президент компании «Норникель» Владимир Потанин, игрок сборной России 
Александр Овечкин, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и 
известный музыкант Игорь Бутман. 
 
В начале встречи Владимир Потанин зачитал поздравительное слово Президента России 
Владимира Путина участникам и гостям открытия десятого юбилейного сезона игр Ночной 
хоккейной лиги. 

https://www.insidethegames.biz/articles/1101001/fogelis-elected-fil-president-congress
http://www.rustriathlon.ru/election_2020
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Матч закончился со счетом 17:12 в пользу команды «Красных». В этой команде под 
руководством Александра Якушева отличились Павел Буре, оформивший пента-трик, а 
Владимир Потанин и Александр Овечкин забросили по три шайбы в ворота соперника. В 
команде «Белых» лучшими снайперами стали Роман Ротенберг (4) и Алексей Морозов (3). 
 
"Десятый сезон открылся в этот непростой для нас всех год, как бы бросая вызов и 
пандемии, и всем нашим житейским проблемам. Сегодняшние ограничения - это 
временное явление, а хоккей и массовый спорт в нашей жизни будут всегда. Наш спорт 
исторически всегда корнями уходил в любительский спорт. И лишь потом он стал 
профессиональным спортом, спортом высоких достижений. Сегодняшний матч 
символизирует связь десятков тысяч любителей, которые играют в Ночной хоккейной 
лиге, сотен тысяч болельщиков и четыре поколения звезд, вышедших сегодня на поле. 
Пока у нас есть такие традиции на хоккейном поле - мы непобедимы", - отметил 
Владимир Потанин.  

 

https://rus.nhliga.org/news_league/view/18909     
 
----------------------------------------------  
 
Международная лига плавания: победы россиян, мировые рекорды и финансовые 
проблемы 
 
Финал Международной лиги плавания (ISL) прошел в Будапеште. Климент Колесников 
выиграл выиграл дистанцию 100 м на спине, Евгений Рылов - 200 м на спине, а Кирилл 
Пригода - 200 м брассом. Американец Калеб Дрессел и британец Адам Пити выиграли 
соответственно 100 м коплексом и 100 м брассом, проплыв быстрее мирового рекорда.   
 
Будущее ISL во многом будет зависеть от того, как организация сможет выйти из 
финансовых проблем. Контент-агентство LiveWire Sport утверждает, что им причитается 
шестизначная сумма за услуги, которые они оказали во время первого сезона ISL, 
включая социальные сети и производство контента.  
 
Генеральный директор Energy Standard Жан-Франсуа Салесси направил открытое письмо 
основателю ISL, украинскому олигарху Константину Григоришину, раскритиковав 
отношение руководства Лиги к подрядчикам. SportBusiness сообщил, что IMG Media также 
ожидает выплат.  
 
ISL заявила, что выполнит все финансовые обязательства и изменит свой подход к рынку 
в будущем, признав провал своих коммерческих прогнозов.   
 
https://www.insidethegames.biz/articles/1100999/isl-commercial-operations-suppliers 
 
---------------------------------------------- 
 
Команда "Камаз-мастер" отправилась на ралли "Дакар"-2021  
 
Экипажи российской команды "Камаз-мастер" отправились в Саудовскую Аравию для 
участия в ралли-рейде "Дакар", который пройдет с 3 по 15 января. В воскресенье прошел 
традиционный смотр команды на тестовой трассе в селе Тарловка. Сразу после 

https://rus.nhliga.org/news_league/view/18909
https://www.insidethegames.biz/articles/1100999/isl-commercial-operations-suppliers
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мероприятия экипажи отправились во французский порт Марсель, где машины 
европейских участников гонки будут погружены на паром для транспортировки на 
Аравийский полуостров. В ралли "Дакар" примут участие четыре экипажа "Камаза" - 
действующего чемпиона "Дакара" Андрея Каргинова, а также Антона Шибалова, Айрата 
Мардеева и Дмитрия Сотникова. "Камаз" побеждал в зачете грузовиков 17 раз. 
 
https://tass.ru/sport/10069015   
 
------------------------------------------  
 
Катар ожидает миллион болельщиков на чемпионат мира по футболу 2022 года 
 
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отметил 
прогресс Катара в подготовке к проведению чемпионата мира 2022 года  
 
"Кроме очень важных реформ трудового законодательства, недавно объявленных 
правительством, мы видим прогресс и в строительстве стадионов, а также в применении 
строгих мер для обеспечения безопасности и здоровья рабочих. Во время моего визита в 
Доху несколько недель назад я лично убедился, как хорошо продвигается подготовка, и с 
нетерпением жду чемпионата мира в Катаре в 2022 году. Уверен, что он уже оказывает 
трансформирующий эффект развития на страну и весь регион", - отметил президент 
ФИФА. 
 
"Это невероятно важный чемпионат для Катара, целого региона и всего мира. Турнир 

https://tass.ru/sport/10069015
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позволит впервые познакомить с Ближним Востоком и арабским миром миллиарды 
людей, он будет способствовать лучшему пониманию нашей страны и региона и 
разрушению стереотипов, которые могли сложиться у людей. В 2022 году мы будем очень 
рады приветствовать здесь весь мир. Мы невероятно гордимся нашим прогрессом за 
последние десять лет. Вся инфраструктура будет готова задолго до главного старта. В то 
же время наши проекты уже играют большую роль в жизни людей, в таких сферах как 
трудовое право, образование и предпринимательство", - рассказал генеральный 
секретарь Верховного комитета по подготовке и наследию чемпионата мира Хасан аль-
Тавади. 
 
Чемпионат мира пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.  
 
https://tass.ru/sport/10055513  
 
------------------------------------------  
 
Лиам Морган: нежелание МОК принимать меры против федераций обеспечивает 
безопасность базовых олимпийских видов спорта 
 
Обозреватель InsideTheGames Лиам Морган уверен, что 28 базовых видов программы 
летних Олимпийских игр ощущают себя в безопасности, независимо от кризисов, в 
которых находятся их международные федерации.  
 
"Лишение финансирования со стороны МОК - едва ли не единственный сдерживающий 
фактор. Это означает, что те, кого обвиняли во всем - от плохого управления до сокрытия 
случаев допинга и полномасштабной коррупции, - могли делать всё, что им 
заблагорассудится, сохраняя при этом престиж, который приходит с участием в 
Олимпийских играх. На сегодняшний день ни один вид спорта не был исключен из 
олимпийской программы по какой-либо из этих причин", - отмечает Морган.  
 
Автор задается вопросом, насколько плохим должно быть управление спортом, чтобы он 
был исключен из Олимпийской программы. И сам же отмечает, что МОК во главе с 
Томасом Бахом продемонстрировал предпочтение индивидуальной справедливости перед 
коллективной ответственностью.  
 
"Олимпийские чиновники не считают справедливым наказывать спортсменов за проблемы 
руководящего органа. Применение этого принципа к олимпийской программе 
представляло бы собой значительную угрозу для федераций, но могло бы, инициировать 
изменения, которые необходимы в столь многих из них, даже с сопутствующим ущербом, 
который это может принести. МОК избежал такого сценария, когда взял на себя 
управление боксерским турниром в Токио-2020, отстранив AIBA в качестве олимпийского 
руководящего органа по этому виду спорта из-за проблем с его финансами, управлением, 
юридическими аспектами и судейством.  
 
Боксерская модель МОК наказывает федерацию за ее проступки, удаляя жизненно 
важное финансирование, одновременно позволяя спортсменам следовать своей 
олимпийской мечте. Тяжелая атлетика, чье место в Париже-2024 пока не подтверждено, 
может стать следующей", - подчеркивает Морган. Он также отмечает, что данный подход 
не стыкуется с заявлениями МОК о необходимости сокращения мероприятий 
Олимпийской программы, которая расширится в Токио за счёт пяти новых видов - 

https://tass.ru/sport/10055513
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бейсбола/софтбола, каратэ, скейтбординга, скалолазания и серфинга.     
 
Подробнее - https://www.insidethegames.biz/articles/1100912/core-olympic-sports-safe-
ioc-lack-action     
 
----------------------------------------- 
 
Власти Великобритании направят £300 млн на поддержку спорта в условиях 
пандемии 
 
Правительство Великобритании предоставит спортивным структурам займы на £300 млн 
(€336 млн) для поддержки в условиях кризиса, сообщает The Guardian. Самую большую 
сумму - £135 млн (€151 млн) получит регби. Из них £59 млн (€66 млн) будут выплачены 
клубам Английской премьер-лиги регби. Лига регби получит £12 млн (€13,4 млн). Ранее 
Регбийный союз Англии заявил, что может потерять порядка £145 млн (€161 млн) в 
сезоне-2020/21. Конный спорт получит £40 млн (€45 млн) финансовой помощи, нетбол — 
£4 млн (€4,5 млн), теннис — £5 млн (€5,6 млн). 
 
Издание отмечает, что данные меры поддержки не рассчитаны на мужской 
профессиональный футбол (клубы Английской премьер-лиги, Чемпионшипа, Лиги 1 и 
Лиги 2), в правительстве Великобритании уверены, что у клубов достаточно средств, 
чтобы справиться с последствиями кризиса самостоятельно. Однако футбольные лиги 
ниже поддержку получат, в частности, Национальной лиге Англии будут выплачены £11 
млн (€12,3 млн). Женские Суперлига и Чемпионшип получат £3 млн (€3,4 млн). 
 
Совету борзых Великобритании (управляет и организовывает гонки борзых в стране) 
власти предоставят поддержку в размере £1 млн (€1,1 млн). Всего на помощь со стороны 
государства претендуют 11 видов спорта. 
 
https://bookmaker-ratings.ru/news/vlasti-velikobritanii-napravyat-300-mln-na-podderzhku-
sporta-v-usloviyah-pandemii/     
 

 
  

https://www.insidethegames.biz/articles/1100912/core-olympic-sports-safe-ioc-lack-action
https://www.insidethegames.biz/articles/1100912/core-olympic-sports-safe-ioc-lack-action
https://bookmaker-ratings.ru/news/vlasti-velikobritanii-napravyat-300-mln-na-podderzhku-sporta-v-usloviyah-pandemii/
https://bookmaker-ratings.ru/news/vlasti-velikobritanii-napravyat-300-mln-na-podderzhku-sporta-v-usloviyah-pandemii/
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Контакты: 
 
Брюсов Георгий Павлович 
Член Наблюдательного совета Фонда «Росконгресс», 
Председатель Наблюдательного совета ООО «РК Спорт» 
+7 931 214 5528 Мобильный 
bryusov@roscongress.org 
 
  
По вопросам размещения спортивных новостей: 
Поздеев Артем Геннадьевич 
Старший специалист дирекции по организации 
спортивных и зрелищных мероприятий   
+7 903 709 4450 Мобильный 
artem.pozdeev@roscongress.org 
 
   
По вопросам размещения рекламы: 
Силаева Дарья Михайловна 
Руководитель отдела спортивных мероприятий 
+7 926 535 3375 Мобильный 
darya.silaeva@roscongress.org 

 

Партнеры: 

                                 
  
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ru.roscongress/
https://www.youtube.com/watch?v=EFzDOdFxsLA
https://www.instagram.com/roscongress/
mailto:bryusov@roscongress.org
mailto:artem.pozdeev@roscongress.org
mailto:darya.silaeva@roscongress.org
https://tele-sport.ru/
https://stniva.ru/

