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Физическая культура и спорт 

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определена роль физической 

культуры и спорта в развитии человеческого потенциала Российской Федерации. Именно социальная сфера, к которой в полной мере относится фи-

зическая культура и спорт, определяет, будет или не будет раскрыт человеческий потенциал региона как базовое условие успешного развития эко-

номики. 

Целью государственной политики в этой области является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здо-

ровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также 

повысить конкурентоспособность российского спорта. 

Учитывая важность поставленных задач, в систему оценки деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

были внесены дополнительные критерии, связанные с развитием спорта в регионе: 

 доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального образования, образова-

тельных учреждений среднего профессионального образования), занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

учащихся соответствующих учреждений (процентов); 

 оценка вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом (процентов от числа опрошенных); 

 удовлетворенность населения условиями для занятия физической культурой и спортом (процентов от числа опрошенных). 

Изменения в обществе, в демографии, общественном здоровье, жизненных установках и других аспектах внешней и внутренней среды обу-

словливают сильные различия физических потребностей населения в спортивных занятиях и, соответственно, специфике организации спортивной 

работы региона. 

Исходя из конкретных потребностей, каждый субъект Российской Федерации, входящий в Приволжский федеральный округ, определяет 

свою региональную политику в области развития физической культуры и спорта, определяющую темпы создания спортивной инфраструктуры, мо-

дернизации материально технической базы, развитие кадрового потенциала, организацию работы с населением по месту жительства, развитие дет-

ского спорта. 

Вместе с тем, к установленному сроку Приволжский федеральный округ должен полностью удовлетворять условиям целевых показателей 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р. 

В Приволжском федеральном округе приоритетным объектом развития федеральной инфраструктуры будет являться федеральное государ-

ственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма» в г. Казани, которая должна обеспечить профессиональными кадрами создаваемую современную спортивную инфраструктуру. 

Важным вкладом в развитие физической культуры и спорта в округе станет проведение XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в 

г. Казани. В процессе подготовки к Универсиаде в городе создана мощнейшая спортивная инфраструктура, которая сделает жизнь студентов и мо-

лодежи, а также всех горожан более здоровой, разнообразной и насыщенной. Кроме того, проведение Универсиады привлечет дополнительные ин-

вестиции, приведет к общему развитию города, и приросту общего благосостояния населения в результате создания новых рабочих мест. 


