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ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН ВО 
ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ
№ПР-2397 ОТ 22.10.2019 (п.1г-2; п.2а-3) 

№ПР-1760 от 30.10.2020 (п.2 а)-2)

ИНИЦИАТОР:

Общероссийская общественная организация Российское 

физкультурно-спортивное общество «Спартак»

ЦЕЛИ:

развитие массового спорта и физической 

культуры среди взрослого работающего

систематизация организации физкультурно

спортивной работы на современных 

предприятиях

увеличение доли граждан, регулярно 

занимающихся физической культурой 

в Российской Федерациинаселения



ПРОЕКТ ПРЕДПОЛАГАЕТ

ВОВЛЕЧЁННОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ

Вовлечение в систематические занятия физической 

культурой 15 0 0 0  работников сферы усл уг от 18 лет 

и старш е в 43 субъектах Российской Федерации.

\ А  СОРЕВНОВАНИЕ 
КОЛЛЕКТИВОВ

О рганизацию  соревнований по физкультурным 

достижениям между членами трудовых коллективов 

участвую щ их организаций, проведение балльных 

рейтингов физической активности по различным 

критериям.

МОТИВАЦИОННЫЕ 
'лш  КОНКУРСЫ И ЧЕЛЛЕНДЖИ

О рганизацию  мотивационных физкультурных 

конкурсов и челленджей по спортивным 

дисциплинам в рамках общ ероссийского  реестра 

видов спорта, включенных в статистику 1ФК.

ДОСТУПНЫЕ 
ТРЕНИРОВКИ

О рганизацию  системы доступных тренировок по спортивным дисциплинам 

в рамках общ ероссийского  реестра видов спорта, включенных в статистику 1ФК 

(как, например: бег, ходьба, плавание) в бассейнах, на стадионах, в общ ественных 

и рекреационных пространствах участвую щ их регионов под руководством 

проф ессиональных тренеров.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ 
# • *  СПОРТА

Привлечение СМ И и социальных сетей к освещ ению  проекта, спортивных 

результатов его участников, пропаганде физической культуры и спорта, 

необходимости внедрения ф изкультурно-оздоровительных программ для 

различных категорий работаю щ его населения в качестве профилактики 

проф ессиональных заболеваний.

О



РЕГИСТРАЦИЯ В 
ПРИЛОЖЕНИИ

Как стать 
участником?

мы
СПОРТ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ, 
МОТИВАЦИЯ, ГЕНЕРАЦИЯ  
ЭФФЕКТИВНЫХ ПУТЕЙ 
ДОСТИЖ ЕНИЯ ЦЕЛИ

3

ВЫБОР ВИДА СПОРТА,  
МЕСТА ДЛЯ ОФЛАЙН  
ЗАНЯТИЙ

ХОДЬБА
ПЛАВАНИЕ



МЫЗА!
СПОРТ4

ПОСЕЩЕНИЕ  
ОФЛАЙН ЗАНЯТИЙ  
СПОРТОМ, ВЕДЕНИЕ 
ЗДОРОВОГО  
ОБРАЗА ЖИЗНИ

УЧАСТИЕ В 
МЕРОПРИЯТИЯХ,  
ЗАРАБАТЫВАНИЕ  
БАЛЛОВ ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШ ЕГО ОБМ  
НА ПООЩРЕНИЕ

ЕНА



ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
ОФЛАЙН ТРЕНИРОВКИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ 43 СУБЪЕКТОВ РФ 

ОНЛАЙН ТРЕНИРОВКИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ СУБЪЕКТОВ РФ

Грантовы й п о о

МЫЗА!
СПОРТ
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Как стать 
участником? плавание

мэксмызасло;



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

15 000

субъекта РФ с доступными  

площадками

сотрудников вовлечено  

в систематические занятия

КОНКУРС
С реди регионов-участников будет выбран победитель 

за л уч ш ую  реализацию  спортивны х програм м  

корпоративного  спорта

584

очных тренировки  

с профессиональными  

тренерами

ф изкультурно-спортивных  

клуба организовано



СПОРТ * 
НОРМА 
ЖИЗНИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ



Контакты:
межрегиональный координатор 

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

сайт: мэксмызаспорт.рф

mailto:mizasport@bk.ru


СПОРТ
НОРЛМ
жизни
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

МЫЗА!
СПОРТ

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

mailto:mizasport@bk.ru


СПОРТ-*
НОРМА
ЖИЗНИ

мэксмызаспорт.рф

43 субъекта РФ 
15 000 участников 
584 очных тренировки 
43 ФСК

грантовый проект


