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ВВЕДЕНИЕ
В 2014 году в Сочи прошли XXII Олимпийские зимние игры, которые
стали ярким мировым спортивным событием и дали мощный импульс
развитию всего российского спорта. За прошедший с тех пор период в стране
состоялись крупнейшие мировые спортивные соревнования, проводились
физкультурно-массовые мероприятия, активно развивалась спортивная
инфраструктура. Заниматься спортом и вести активный образ жизни для
многих становится нормой жизни. Это - один из ключевых моментов наследия
Игр-2014 года в Сочи.
С целью сохранения синергического эффекта Игр-2014 года, увеличения
числа людей, занимающихся физической культурой и спортом, ведущих
активный образ жизни, Олимпийский комитет России (далее – ОКР) разработал
Программу содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна» на
2019-2022 гг. (далее – Программа, Программа ОКР «Олимпийская страна»).
В Программе особое внимание уделено развитию в России
международного движения «Спорт для всех», которое путем привлечения
населения к массовым занятиям физической культурой способствует тому,
чтобы систематическая двигательная активность была неотъемлемой частью
образа жизни и одновременно способом формирования жизненной позиции,
опирающейся на требуемые культурные и оздоровительные навыки.
В понимании МОК, движение «Спорт для всех» должно опираться на
олимпийскую идеологию, доступную широким слоям населения. Занятия
спортом – одно из прав человека, и каждый должен иметь возможность
заниматься спортом в духе Олимпизма, не подвергаясь дискриминации.
На поощрение физической активности ради здоровья, радости,
социального взаимодействия, интеграции и общения между людьми во всем
мире направлена деятельность Международной ассоциации содействия
развитию массового спорта ТАФИСА (далее – ТАФИСА) – ведущей
организации в мировом движении массового спорта, основанной в 1991 году.
ОКР в рамках своих уставных целей и задач осуществляет продвижение и
пропаганду олимпийских принципов и ценностей, содействует олимпийскому
образованию, физическому и нравственному воспитанию граждан, развитию
физической культуры и спорта, реализации на территории Российской
Федерации программ по развитию массового спорта.
Многие олимпийские чемпионы, прославившие российский, а ранее и
советский спорт, выросли из школьных и дворовых команд. Важно с
использованием возможностей ОКР поддержать энтузиастов массового спорта,
привлечь население к занятиям физической культурой, сфокусировать
внимание широкой общественности на идее их распространения.
Разработанная Программа будет способствовать успешной реализации
уставных целей ОКР, эффективному решению задач по привлечению к
занятиям физической культурой и спортом как можно большего числа людей
безотносительно к их возрасту, полу и физическим возможностям; пропаганде
и популяризации здорового образа жизни, прививания любви к спорту.
Программа ОКР «Олимпийская страна»

4

ОКР при разработке Программы руководствовался Олимпийской
хартией. В соответствии с ней один из основополагающих принципов
Олимпизма заключается в том, что спорт должен быть поставлен на службу
гармоничному развитию человечества, а национальные олимпийские комитеты
призваны способствовать развитию массового спорта.
Успешная реализация Программы позволит сформировать в обществе
культуру поведения, основанную на индивидуальной мотивации граждан к
физическому развитию, занятиям физической культурой и спортом, укрепить
здоровье людей, сплотить общество и сделать более устойчивым
спортивное движение.
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1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, НА
РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
1.1. Актуальные вопросы в области развития массового спорта и
пропаганды активного образа жизни
Физкультурное движение имеет давние традиции в нашей стране.
Сегодня в России более 50 миллионов человек регулярно занимаются спортом.
Тренировка спортивных навыков и поддержание физической формы – залог
хорошего здоровья и долголетия наших граждан.
Успешное развитие массового спорта основано на постоянной и
эффективной пропаганде активного образа жизни, использовании спорта в
нравственном, эстетическом и интеллектуальном развитии общества, в первую
очередь молодежи.
Одним из направлений обеспечения людям доступа к физической
активности является проведение масштабных физкультурных и спортивных
мероприятий с задействованием государственных структур, общественных
организаций и, конечно, граждан, для которых эти мероприятия и
организуются.
В России ежегодно проводится большое количество всероссийских и
международных комплексных физкультурных мероприятий, в которых
принимают участие более 22 миллионов человек1.
Одной из форм поддержки массового спорта со стороны государства
служит реализация в рамках государственных программ следующих
мероприятий (обозначены в Основных направлениях деятельности
Правительства Российской Федерации на период до 2024 года2):
 пропаганда физической культуры и спорта и информирование населения
о физкультурных, спортивных мероприятиях и деятельности
физкультурно-спортивных организаций;
 развитие национальной системы физкультурно-спортивного воспитания
населения.
Для успешного и качественного проведения данных мероприятий,
признания в обществе идей здорового образа жизни, привлечения большего
числа граждан к занятиям спортом необходимо обеспечить широкое
информирование населения о предстоящих событиях, привлечение ведущих
спортсменов-олимпийцев и спортивных организаций (федерации, клубы и т.п.)
для встреч с детьми и молодыми людьми.
ОКР, олицетворяя олимпийское движение в России, активно содействует
физическому и нравственному воспитанию граждан Российской Федерации,

1

Совещание о поддержке массовых спортивных мероприятий, под председательством Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец, 26.09.2018 г.
2

Утверждены 29.09.2018 г. Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым.
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развитию массового спорта и пропаганде активного образа жизни в рамках
Программы ОКР «Олимпийская страна».
1.2. Итоги реализации Программы ОКР «Олимпийская страна» за
период 2015-2018 гг.
Программа содействия развитию массового спорта на период 2019-2022
гг. «Олимпийская страна» является логическим продолжением Программы ОКР
«Олимпийская страна» на 2015-2018 годы (далее – Программа 2015-2018).
Программа 2015-2018 была разработана во исполнение поручения
Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам заседания Совета
при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и
спорта, состоявшегося 24 марта 2014 года, и утверждена на заседании
Исполнительного комитета ОКР 21 мая 2015 года. Программа являлась
дополнительным инструментом, не дублирующим существующие в России
государственные программы по развитию спортивной отрасли.
Одно из первых направлений Программы 2015-2018 – поддержка
общественных инициатив по развитию клубного движения.
В рамках данного направления ОКР на конкурсной основе поддерживал
наиболее эффективные проекты, направленные на формирование системы
спортивных клубов по различным видам спорта. Следует отметить, что ОКР
поддерживает именно некоммерческие спортивные клубы, как-то: школьные и
студенческие спортивные клубы, клубы по месту жительства или по месту
работы.
Отбор проектов проводился на конкурсной основе. В них приняли
участие более 20 общероссийских спортивных федераций, союзов, ассоциаций,
олимпийских академий и около 30 юридических лиц, являющихся
региональными общественными объединениями, созданными для развития и
пропаганды олимпийского движения в регионах России (региональные
олимпийские советы).
Целесообразность реализации проектов, поданных на конкурс,
определяла Комиссия ОКР «Спорт для всех».
Всего по результатам реализации проектов общероссийских спортивных
федераций и региональных олимпийских советов в рамках Программы 20152018 было создано 375 некоммерческих спортивных клубов в 59 регионах
страны. Олимпийский комитет России безвозмездно передал в эти клубы около
29 тысяч единиц спортивного инвентаря, экипировку и более 300 единиц
современного спортивного оборудования.
В рамках Программы 2015-2018 ОКР выступал организатором и
инициатором
крупнейших
Всероссийских
физкультурно-массовых
мероприятий, направленных на привлечение населения к занятиям физической
культурой и спортом, пропаганду олимпийских ценностей и здорового образа
жизни.
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«День зимних видов спорта»
Учрежден по инициативе ОКР решением Правительства Российской
Федерации от 15 декабря 2014 года. Мероприятие проходит ежегодно в первые
выходные после даты начала Игр-2014 года в г. Сочи.
Общее ежегодное количество участников мероприятия составляет более 1
млн человек.
Спортивный праздник проходит во всех субъектах Российской
Федерации. Центральная площадка Дня зимних видов спорта, как правило,
располагается в Москве (ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, ГУМ-каток на Красной
площади, Поклонная гора).
В празднике принимают участие чемпионы и призеры Олимпийских игр.
В рамках него проходят массовые катания на коньках, мастер-классы по
фигурному катанию, скоростному бегу на коньках, хоккею, устраиваются
автограф-сессии и выступления известных фигуристов.
За период с 2015 по 2018 годы в мероприятиях приняли участие
около 4,5 млн человек.
«Всероссийский олимпийский день»
Всероссийский олимпийский день традиционно проходит в первые
выходные после 23 июня, как правило, во всех субъектах Российской
Федерации с общим количеством участников более 2 млн человек.
Мероприятие приурочено к дате основания бароном Пьером де Кубертеном
Международного олимпийского комитета.
Первоначально «Олимпийский день» проводился национальными
олимпийскими комитетами разных стран под названием «Олимпийский день
бега». В 2009 году «Олимпийский день бега», по предложению Президента
МОК Жака Рогге, был переименован в «Олимпийский день».
В нашей стране Всероссийский олимпийский день традиционно
посвящается главным государственным или спортивным событиям года.
Активное участие в организации мероприятия принимают общероссийские и
региональные спортивные федерации, которые организовывают свои площадки
и соревнования. Почетными гостями праздника являются олимпийские
чемпионы и призеры по летним и зимним видам спорта, а также кандидаты в
Олимпийскую команду России на предстоящие Игры.
В рамках Всероссийского олимпийского дня проходят мастер-классы,
показательные выступления, автограф и фотосессии, гала-матчи по футболу
между командами олимпийских чемпионов по зимним и летним видам спорта.
Центральной площадкой Всероссийского олимпийского дня, как правило,
становится один из парков Москвы (Сокольники, ВДНХ, ЦПКиО), в котором на
него собираются от 20 до 50 тысяч человек.
За период с 2015 года по 2018 год в мероприятиях приняли участие
более 7,0 млн человек.
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«Всероссийский день ходьбы»
С 2015 года ОКР совместно с региональными олимпийскими советами
проводит Всероссийский день ходьбы как часть Международного дня ходьбы,
который проходит под патронажем Международной ассоциации спорта для
всех – TAFISA.
Мероприятие устраивается с целью популяризация ходьбы как наиболее
естественного и доступного вида физической активности, развития спорта,
которым могут заниматься люди в любом возрасте, формирования новых
традиций в поддержании здорового образа жизни.
Помимо пешеходного маршрута участникам мероприятия предлагается
обширная культурная программа, включая зарядки с чемпионами, фото и
автограф сессии, выступления творческих коллективов, спортивные конкурсы и
викторины.
За период с 2015 года по 2018 год в мероприятиях приняли участие
около 1,2 млн человек.
Отдельным направлением Программы 2015-2018 стала поддержка
региональных физкультурно-массовых мероприятий. Между ОКР и
региональными олимпийскими советами Новосибирской и Омской областей
были подписаны Соглашения о взаимодействии в сфере физической культуры и
спорта в целях пропаганды олимпийского движения, содействия развитию
массового спорта.
Развитие и популяризация САМБО
В ноябре 2015 года во Владимире на расширенном заседании Комиссии
ОКР «Спорт для всех» были подписаны соглашения о сотрудничестве по
развитию и популяризации национального вида спорта – САМБО между ОКР,
Министерством образования и науки Российской федерации, Международной
федерацией самбо, а также между Всероссийской федерацией самбо и
Администрацией Владимирской области.
В период с 2015 по 2018 годы ОКР выделил в виде пожертвования
Всероссийской федерации САМБО средства на приобретение более 180
комплектов экипировки и 20 борцовских ковров.
Взаимодействие с ФСО «Локомотив»
В период действия Программы 2015-2018 внедрена практика проведения
совместных мероприятий с ведомственными спортивными обществами. Одним
из партнеров по реализации Программы 2015-2018 стало физкультурноспортивное общество «Локомотив», с которым ОКР 26 апреля 2017 года
подписал Соглашение о взаимодействии в сфере развития массового спорта.
Самое крупное совместное мероприятие прошло в начале апреля 2017 в
Казани – Спартакиада детей работников железнодорожного транспорта.
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ОКР
успешно
реализует
спортивно-образовательный
проект
«Олимпийский патруль».
Проект стартовал в июле 2014 года на территории крупнейших детских
центров России, среди которых ВДЦ «Орленок» и ФДЦ «Смена» в
Краснодарском крае, а также МДЦ «Артек» в Крыму. Кроме того, он
проводился тогда на базе 6 крупных лагерей Подмосковья, Ленинградской
области и во Всероссийском спортивно-оздоровительном детском центре в г.
Сочи.
В октябре 2015 года в проекте принял участие Президент
Международного олимпийского комитета, олимпийский чемпион по
фехтованию Томас Бах.
В октябре 2017 года «Олимпийский патруль» был реализован в рамках
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи, представлен в
Международной детской социальной программе ПАО «Газпром» – «Футбол
для дружбы» и успешно интегрирован в спортивную программу Восточного
экономического форума в г. Владивосток.
Таким образом, в период с 2015 по 2018 год в проекте приняли
участие около 150 тыс. человек из более чем 60 регионов РФ и не менее 200
знаменитых спортсменов – олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и
мира.
Опыт реализации Программы 2015-2018 доказал правильность и
эффективность программного подхода к решению задач по содействию
развитию массового спорта, его востребованность и перспективность. Он был
учтен при разработке Программы «Олимпийская страна» на период 2019-2022
гг.
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2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ОСНОВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
2.1. Цель и задачи Программы
Одним из основных приоритетов социальной и экономической политики
России является распространение стандартов здорового образа жизни.
Физическая культура и спорт – главные факторы укрепления духовного и
физического здоровья населения.
Первоочередной задачей текущего периода является стимулирование
активности населения к самостоятельным занятиям физической культурой и
спортом.
На решение этой задачи направлен федеральный проект «Спорт – норма
жизни», реализуемый Министерством спорта Российской Федерации в рамках
национального проекта «Демография» в период с 2019 по 2024 гг.
Мероприятия Программы ОКР «Олимпийская страна» являются
дополнительным механизмом для вовлечения населения в самостоятельные
занятия физической культурой и спортом, а также для пропаганды активного
(здорового) образа жизни. В связи с этим целесообразно рассмотреть
возможность проведения отдельных физкультурных и спортивных
мероприятий, включенных в Единый календарный план Минспорта России, в
даты проведения мероприятий Программы ОКР «Олимпийская страна».
В рамках мероприятий Программы ОКР «Олимпийская страна» будет
уделяться внимание вопросам антидопингового образования, в том числе путем
проведения совместных мероприятий с РУСАДА.
Принимая во внимание вышеизложенное, а также результаты реализации
мероприятий Программы ОКР содействия развитию массового спорта в рамках
международного движения «Спорт для всех» на период 2015 – 2018 гг.
«Олимпийская страна», Олимпийским комитетом России на ближайшие четыре
года поставлена цель – формирование и поддержание в обществе тренда на
занятия массовым спортом и активный образ жизни.
Исходя из этой цели Программы ОКР «Олимпийская страна», основные
задачи ОКР заключаются в следующем:
а) организация на регулярной основе физкультурно-массовых мероприятий;
б) поддержка и продвижение общественных инициатив, направленных на
развитие массового спорта и пропаганду активного образа жизни;
в) проведение инфспосоормационных мероприятий, направленных на
популяризацию массового спорта, активного образа жизни, на
формирование у населения осознанной потребности к занятиям
физической культурой и спортом.
Целевая аудитория Программы ОКР «Олимпийская страна» – это
представители различных возрастных и социальных групп населения, не
относящиеся к категориям «спортивный резерв» или «спортсмены высокого
класса».
Система стимулов Программы ОКР «Олимпийская страна» должна
учитывать возраст целевой аудитории, уровень физической подготовленности,
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их вовлеченность в систематические занятия спортом, тренировочный процесс,
соревновательную, спортивную и общественно-полезную деятельность. Ее
следует строить на актуальной для конкретной целевой аудитории возможности
самореализации в рамках мероприятий, проводимых в рамках Программы ОКР
«Олимпийская страна».
2.2. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы будет проходить в один этап в период с 2019 по
2022 годы.
2.3. Основные мероприятия и целевые показатели Программы
Приоритетными направлениями реализации Программы являются
следующие мероприятия:
1. Содействие развитию массового спорта
Целевые показатели:
а) общее число участников физкультурно-массовых мероприятий
Программы ОКР «Олимпийская страна» составит 18 млн человек.
2. Продвижение и поддержка перспективных общественных инициатив,
направленных на повышение физической активности населения
Целевые показатели:
а) количество некоммерческих спортивных клубов к 2022 году –500.
б) предоставлено финансовых средств на сумму не менее 75 млн рублей 150
некоммерческим спортивным клубам на укрепление материальнотехнической базы спорта.
3. Организация информационной деятельности в сфере развития
массового спорта и пропаганды здорового образа жизни.
Целевые показатели:
а) уровень информированности о мероприятиях Программы ОКР
«Олимпийская страна» – 15% от общего числа населения.
2.3.1. Содействие развитию массового спорта
В целях содействия развитию массового спорта, повышения интереса
населения к занятиям спортом и популяризации здоровой физической
активности в свободное время предусмотрены организация и проведение
следующих мероприятий:
а) «День зимних видов спорта»;
б) «Всероссийский Олимпийский день»;
в) «Всероссийский день ходьбы»;
г) Всероссийский спортивно-образовательный проект «Олимпийский
патруль»;
д) «Международный день спорта на благо развития и мира»;
е) Всемирные игры «Спорт для всех»;
ж) иные физкультурно-массовые мероприятия и проекты.
Перечисленные мероприятия традиционно пользуются популярностью у
широкой общественности.
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С 2019 года в Программе ОКР «Олимпийская страна» появятся два новых
физкультурно-массовых мероприятия – Международный день спорта на благо
развития и мира, а также Всемирные игры ТАФИСА «Спорт для всех».
Международный день спорта на благо развития и мира
Этот спортивный праздник появился в 2013 году по инициативе
участников Генеральной ассамблеи ООН и МОК. Его учреждение
свидетельствует о том, что спорт – это универсальный способ развития
сотрудничества и солидарности, поддержания терпимости и здорового образа
жизни. К мероприятиям Международного дня спорта традиционно
привлекаются лауреаты Нобелевской премии мира, главы государств,
международные организации, известные спортсмены, различные социальные
группы, он вызывает большой интерес у средств массовой информации.
В 2017 году Олимпийский комитет России впервые принял участие в
праздновании Международного дня спорта. При поддержке региональных
олимпийских советов был организован тематический флешмоб «Белая карта»
(White card), который 6 апреля проходит по всему миру. В регионах России во
флешмобе приняли участие воспитанники детских спортивных школ и
общеобразовательных учреждений, прославленные спортсмены и тренеры.
Белый цвет символизирует честность и конструктивный подход в спорте.
Потому фотография с белой картой в руке – это действие в противовес красной
карте, которая предъявляется спортсмену, допустившему серьезное нарушение.
Всемирные игры «Спорт для всех» .
С инициативой организации в 2024 году в России Всемирных игр «Спорт
для всех» выступила Международная ассоциация спорта для всех – ТАФИСА.
Всемирные игры ТАФИСА «Спорт для всех» проводятся с 1992 года с
периодичностью раз в четыре года. Мероприятие проходит под патронажем
МОК, ЮНЕСКО и Международного совета физического воспитания и спорта
(ICSSPE). Игры продолжаются одну неделю (6 дней/7 ночей) и включают в себя
показательные выступления по традиционным и национальным видам спорта,
спортивные соревнования, культурные мероприятия, конференции.
В Играх принимают участие делегации организаций, входящих в состав
ТАФИСА, любители физической культуры и приверженцы активного образа
жизни из разных стран.
Ожидаемое количество участников – более 5 000 человек.
Выборы столицы VIII Всемирных игр пройдут на заседании Генеральной
Ассамблее ТАФИСА в Токио, в ноябре 2019 года.
ОКР предстоит выполнить подготовительные мероприятия, а в случае
положительного решения – комплекс организационных мероприятий:
 определить город для проведения мероприятия;
 разработать концепцию;
 изучить международный опыт;
 провести переговоры с международными спортивными федерациями;
 сформировать пакет документов для проведения Игр;
 осуществлять взаимодействие с Минспорта России и т.д.
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 подготовить заявку и презентацию на Генеральной Ассамблее ТАФИСА.
2.3.2. Поддержка и продвижение перспективных общественных
инициатив, направленных на развитие массового спорта и
пропаганду активного образа жизни
Развитие массового спорта и формирование у населения приверженности
активному образу жизни зависит от создания благоприятных условий для
занятий физической культурой и спортом различных по составу и возрасту
групп населения.
Создание таких условий повышает качество жизни граждан России и
способствует поддержанию здоровья и высокой работоспособности.
При этом продвижение и поддержка перспективных общественных
инициатив по развитию массового спорта и распространению стандартов
активного образа жизни подразумевает не только пропаганду и
информирование, но и формирование привычки к поддержанию и сохранению
здоровья через занятия физической культурой и спортом.
Поэтому развитие массового спорта и пропаганда активного образа жизни
связаны с доминирующей ролью физкультурно-спортивных организаций
(некоммерческих спортивных клубов, секций и т.п.), в том числе
способствующих выявлению и дальнейшей поддержке талантливых молодых
людей.
На сегодняшний момент в России действует 29 173 спортивных клубов, в
них занимаются 10 027 095 человек, что составляет 20% от всех занимающихся
спортом в России (50 155 404 человек)3.
По данному показателю мы существенно отстаем от наиболее развитых в
спортивном отношении стран мира, где клубы объединяют от 40% до 95%
занимающихся спортом.
В связи с этим необходимо рассмотреть возможность содействия со
стороны ОКР некоммерческим спортивным клубам, как основы для выявления
талантливых спортсменов, которые в последующем могут проявить себя в
спорте высших достижений.
Программу ОКР «Олимпийская страна» по данному направлению
планируется осуществлять за счет дополнительного финансирования
(спонсоры, региональные партнеры и т.п.) в рамках следующих мероприятий:
 содействие реализации проектов, направленных на создание и развитие
физкультурно-спортивных организаций (в т.ч. некоммерческих
спортивных клубов) для привлечения населения к занятиям физической
культурой и спортом (по месту учебы, работы, жительства);
Отдельным проектом по направлению «Поддержка и продвижение
перспективных общественных инициатив, направленных на развитие
массового спорта и пропаганду активного образа жизни» является участие
в Программе «Активный город».
3

На основании данных федерального статистического наблюдения (Форма 1-ФК за 2017 г.)
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Программа «Активный город» реализуется ТАФИСА при поддержке
МОК с целью побуждения органов власти (городов/районов/муниципалитетов)
к созданию условий для привлечения населения к занятиям физической
культурой и спортом, поддержанию активного образа жизни.
Данное направление будет реализовано при условии заинтересованности
и согласия субъекта Российской Федерации/города на участие в программе
«Активный город» и привлечения дополнительного финансирования.
2.3.3. Реализация информационных мероприятий, направленных на
популяризацию массового спорта, активного образа жизни и на
формирование у населения осознанной потребности к занятиям
физической культурой и спортом.
Основная цель реализации информационных мероприятий
разностороннее информирование широких слоев населения Российской
Федерации о реализации Программы, а также о других предпринимаемых ОКР
мерах для развития и поддержки массового спорта и физической культуры.
Благодаря указанному направлению удастся повысить уровень
информированности населения о пользе занятий физической культурой и
спортом, пробудить и усилить интерес широких слоев к физической
активности, занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу
жизни.
Еще одним ожидаемым эффектом, станет интерес представителей СМИ к
деятельности ОКР, Программе «Олимпийская страна», создание стимула для
обращения к этим темам региональных и федеральных СМИ.
Для обеспечения непрерывности информационной деятельности,
направленной на формирование благоприятного общественного мнения,
продвижения ценностей физической культуры и активного образа жизни,
освещения массовых физкультурных и спортивных мероприятий Программой
ОКР «Олимпийская страна» предусмотрено:
 взаимодействие со СМИ (ТВ, радио, печатные СМИ, интернет-порталы,
социальные сети, информационные агентства) для информирования о
мероприятиях Программы «Олимпийская страна»;
 формирование в социальных сетях тематических групп, сообществ,
пабликов, страниц мероприятий для привлечения интернет-аудитории к
решению общих задач Программы и участию в мероприятиях;
 ведение в сети интернета специализированного сайта о Программе
«Олимпийская страна»;
 использование возможностей ОКР ТВ для информирования о
мероприятиях Программы «Олимпийская страна».
Информационная и коммуникационная поддержка, разработка брендинга
мероприятий Программы «Олимпийская страна» частично осуществляется за
счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий.
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3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
3.1. Ресурсное обеспечение
Для достижения поставленных целей Программы ОКР «Олимпийская
страна» на финансирование проектов и мероприятий планируется направлять
средства Олимпийского комитета России.
Решение о финансировании мероприятий в рамках реализации
Программы ОКР «Олимпийская страна» принимает в установленном порядке
Финансовая комиссия ОКР на основании заявок структурного подразделения,
ответственного за реализацию мероприятий Программы ОКР «Олимпийская
страна».
Всего Программой ОКР «Олимпийская страна» предусмотрен общий
объем финансирования проектов и мероприятий за счет средств ОКР в размере
595 476,00 тыс. рублей, в том числе по направлениям:
 мероприятия по содействию развития массового спорта – 469 892,00 тыс.
рублей.
 поддержка и продвижение перспективных общественных инициатив,
направленных на развитие массового спорта (за счет привлечения
дополнительного финансирования) – 89 000,00 тыс. руб.
 реализация информационных мероприятий, направленных на развитие
массового спорта, активного образа жизни и на формирование у
населения осознанной потребности к занятиям физической культурой и
спортом – 24 000,00 тыс. рублей;
 мониторинг реализации Программы ОКР «Олимпийская страна» –
12 584,00 тыс. рублей.
Данные по годам финансового обеспечения мероприятий, необходимого
для реализации Программы ОКР «Олимпийская страна», приведены в
Приложении № 2.
Финансирование проектов (комплекса мероприятий) по поддержке и
продвижению перспективных общественных инициатив, направленных на
развитие массового спорта, будет осуществляться за счет привлеченных
средств – спонсоров как федерального, так и регионального уровней.
Реализация
и
финансирование
проекта
«Активный
город»
осуществляется в случае заинтересованности со стороны субъекта Российской
Федерации/города и коммерческих партнеров.
В случае экономии финансовых средств при финансировании отдельных
статей Программы ОКР «Олимпийская страна» в текущем году, а также по
итогам истекшего финансового года, оставшиеся средства могут быть
перераспределены между мероприятиями текущего года или направлены на
финансирование мероприятий следующего года.
Для оперативного принятия решений по вопросам реализации
мероприятий в рамках Программы ОКР «Олимпийская страна» Генеральный
директор ОКР вправе на основании решений Финансовой комиссии ОКР
Программа ОКР «Олимпийская страна»
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корректировать постатейные и годовые объемы финансирования мероприятий
Программы ОКР «Олимпийская страна». Перераспределение средств
осуществляется в пределах общего объема финансирования Программы ОКР
«Олимпийская страна».
3.2. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы ОКР «Олимпийская страна»
предусматривает формирование ответственными исполнителями плановграфиков реализации мероприятий, структурированных по срокам и местам
реализации, проведение конкурсного отбора проектов / заявок участников
Программы ОКР «Олимпийская страна» (при необходимости).
Текущее управление, организационное и методическое сопровождение
Программы осуществляет структурное подразделение, ответственное за
реализацию Программы ОКР «Олимпийская страна» и/или коллегиальный
рабочий орган, утверждаемый приказом Генерального директора ОКР (далее –
коллегиальный орган).
Экспертизу проектов / заявок, предлагаемых в рамках Программы ОКР
«Олимпийская страна», их конкурсный отбор (при необходимости) и
предоставление заключения о целесообразности данных проектов осуществляет
структурное подразделение, ответственное за реализацию Программы ОКР
«Олимпийская страна», и/или коллегиальный рабочий орган.
Решение по объему финансовой поддержки проектов / заявок в рамках
реализации Программы ОКР «Олимпийская страна» принимает в
установленном порядке Финансовая комиссия ОКР.
3.3. Контроль за ходом выполнения программы
В целях координации и обеспечения контроля за ходом реализации
Программы ОКР «Олимпийская страна» осуществляется мониторинг
исполнения мероприятий. При этом используются отчетная информация и
выезды в регионы реализации проектов / мероприятий Программы.
Мониторинг и оценку осуществления Программы проводит структурное
подразделение ОКР, ответственное за реализацию Программы ОКР
«Олимпийская страна» и/или коллегиальный рабочий орган.
В случае необходимости корректировки объемов финансирования
проектов / мероприятий Программы ОКР «Олимпийская страна» структурное
подразделение ОКР, ответственное за реализацию Программы ОКР
«Олимпийская страна», и/или коллегиальный рабочий орган выносит вопрос на
рассмотрение Финансовой комиссии ОКР с обоснованием причин.
Руководитель структурного подразделения ОКР, ответственного за
реализацию Программы ОКР «Олимпийская страна», и/или коллегиальный
рабочий орган ежегодно готовит отчет о ходе осуществления Программы ОКР
«Олимпийская страна».
Контрольное управление ОКР на основании отчета готовит для
Генерального директора ОКР заключение об эффективности реализации
мероприятий Программы ОКР «Олимпийская страна».
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4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основным ожидаемым конечным результатом осуществления Программы
ОКР «Олимпийская страна» является гармоничное развитие человека,
вовлечение населения в массовые занятия физической культурой и
спортом с тем, чтобы систематическая двигательная активность стала
неотъемлемой частью образа жизни и одновременно способом формирования
жизненной позиции, опирающейся на требуемые культурные и
оздоровительные навыки.
Мероприятия Программы позволят приобщить к активному образу жизни
широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение
качества жизни граждан Российской Федерации.
По итогам реализации Программы ОКР «Олимпийская страна»
ожидается:
1) По направлению «Содействие развитию массового спорта»:
а) сохранение и укрепление достигнутого уровня совместной работы с
Минспорта России в области содействия развитию массового спорта,
повышение роли общественных организаций, членов ОКР, общероссийских и
региональных спортивных федераций, региональных олимпийских советов,
олимпийских академий в развитии физической культуры и массового спорта
для всех возрастных категорий граждан России;
б) совершенствование существующих и формирование новых механизмов
и форм организации в Российской Федерации спортивных соревнований и
физкультурно-оздоровительных массовых мероприятий, направленных на
активное привлечение к занятиям спортом всего населения страны, в первую
очередь детей и молодежи;
в) укрепление сотрудничества с ТАФИСА по реализации мероприятий на
территории Российской Федерации и обмен опытом с НОКами других стран по
содействию развитию массового спорта;
г) достижение следующих показателей (индикаторов):
 к 2022 году число участников физкультурно-массовых мероприятий за
весь период реализации Программы ОКР «Олимпийская страна» составит
18 млн человек, в том числе:
 «День зимних видов спорта» – 6 млн человек;
 «Всероссийский Олимпийский день» – 10 млн человек;
 «Всероссийский день ходьбы» – 1,4 млн человек;
 «Всероссийский спортивно-образовательный проект «Олимпийский
патруль» – 0,15 млн человек;
 «Международный день спорта на благо развития и мира» – 0,45 млн
человек.
2) По направлению «Продвижение и поддержка перспективных
общественных инициатив, направленных на повышение физической
активности населения»:
а) Стимулирование механизмов активного создания и развития системы
спортивных школьных и студенческих клубов, клубов по месту
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жительства и работы, как одной из приоритетных форм развития
массового спорта на муниципальном уровне; достижение показателя 500
некоммерческих спортивных клубов к 2022 году.
б) укрепление материально-технической базы спорта, прежде всего по месту
жительства, учебы и работы населения, проведение активной
инвестиционной политики, предоставление к 2022 году финансовых
средств на сумму 75 млн рублей для 150 некоммерческих спортивных
клубов.
3) По направлению «Организация информационной деятельности в
сфере развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни»:
а) создание действенной системы информирования о развитии физической
культуры и спорта, культуры здорового образа жизни, использование
ценностей Олимпизма для формирования у населения осознанной
потребности заниматься физической культурой и спортом;
б) повышение уровня информированности о мероприятиях Программы
ОКР «Олимпийская страна» до 15% от общего числа населения,
формирование у населения осознанной потребности заниматься
физической культурой и спорта;
в) создание эффективной системы мотивации граждан России к занятиям
физической культурой и массовым спортом.
Указанные показатели (индикаторы) отражают результаты работы
Олимпийского комитета России совместно с региональными олимпийскими
советами,
физкультурно-спортивными
организациями
федерального,
регионального и местного уровня, органами государственной власти и местного
самоуправления в части содействия в проведении массовых физкультурноспортивных мероприятий.
С учетом того, что основные показатели Программы основываются на
данных, полученных от региональных олимпийских советов, достижение
установленных значений этих показателей зависит от эффективности и
полноты реализации мероприятий Программы региональными олимпийскими
советами, получившими финансовые средства на мероприятия Программы ОКР
«Олимпийская страна».
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Приложение № 1 к Программе
содействия развитию массового спорта
на период 2019 – 2022 годы
«Олимпийская страна»

Паспорт Программы
Разработчик Программы
Наименование программы
Уполномоченный орган,
утвердивший программу
(наименование, дата
утверждения и номер
соответствующего нормативного
акта)
Цель и задачи

Целевые индикаторы и
показатели

Характеристика программных

ОСОО «Олимпийский комитет России»
Программа содействия развитию массового спорта на период 2019 – 2022 гг. «Олимпийская
страна»
Решение Исполкома ОСОО «Олимпийский комитет России» от «___»_________ 2019 г. №____

Цель – формирование и поддержание в обществе тренда на занятия массовым спортом и
поддержание активного образа жизни.
Задачи:
а) организация на регулярной основе физкультурно-массовых мероприятий;
б) поддержка и продвижение общественных инициатив, направленных на развитие массового
спорта и пропаганду активного образа жизни;
в) реализация информационных мероприятий, направленных на популяризацию массового спорта,
активного образа жизни и на формирование у населения осознанной потребности заниматься
физической культурой и спортом.
общее число участников физкультурно-массовых мероприятий Программы ОКР «Олимпийская
страна» – 18 млн человек;
количество некоммерческих спортивных клубов – 500;
количество некоммерческих спортивных клубов (150) получивших финансовые средства на
укрепление материально-технической базы спорта (75 млн руб.);
уровень информированности о мероприятиях Программы ОКР «Олимпийская страна» – 15% от
общего числа населения.
1) В целях содействия развитию массового спорта, повышение интереса населения к занятиям
Программа ОКР «Олимпийская страна»
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мероприятий

спортом и популяризации здоровой физической активности в свободное время предусмотрены
организация и проведение следующих мероприятий:
а)
«День зимних видов спорта»;
б)
«Всероссийский Олимпийский день»;
в)
«Всероссийский день ходьбы»;
г)
Всероссийский спортивно-образовательный проект «Олимпийский патруль»;
д)
«Международный день спорта на благо развития и мира»;
е)
Всемирные игры «Спорт для всех»;
ж) иные физкультурно-массовые мероприятия и проекты.
2) Содействие реализации проектов, направленных на создание и развитие физкультурноспортивных организаций (в т.ч. некоммерческих спортивных клубов) в целях привлечения
населения к занятиям физической культурой и спортом (по месту учебы, работы, жительства).

Срок реализации Программы
Объемы и источники
финансирования

3) Для обеспечения непрерывности информационной деятельности, направленной на
формирование благоприятного общественного мнения, организации и продвижения ценностей
физической культуры и активного образа жизни, освещения массовых физкультурных и
спортивных мероприятий Программой ОКР «Олимпийская страна» предусмотрено:
а) взаимодействие со СМИ (ТВ, радио, печатные СМИ, интернет-порталы, социальные сети,
информационные агентства) для информирования о мероприятиях Программы «Олимпийская
страна»;
б) формирование в социальных сетях тематических групп, сообществ, пабликов, страниц
мероприятий для привлечения интернет-аудитории к решению общих задач Программы и
участию в мероприятиях;
в) ведение в сети интернет специализированного сайта о Программе «Олимпийская страна».;
г) использование возможностей ОКР ТВ для информирования о мероприятиях Программы
«Олимпийская страна».
01.01.2019 г. – 31.12.2022 г.
Общий объем финансирования за счет средств ОКР:
595 476,00 тыс. рублей,
в том числе по направлениям:
1) мероприятия по содействию развитию массового спорта– 469 892,00 тыс. рублей.
2) продвижение и поддержка перспективных общественных инициатив по развитию массового
спорта и пропаганде активного образа жизни – за счет привлечения дополнительного
Программа ОКР «Олимпийская страна»
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

финансирования – 89 000,00 тыс. рублей.
3) реализация информационных мероприятий, направленных на развитие массового спорта,
активного образа жизни и на формирование у населения осознанной потребности к занятиям
физической культурой и спортом – 24 000,00 тыс. рублей.
4) Мониторинг реализации Программы ОКР «Олимпийская страна» – 12 584,00 тыс. рублей.
Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы ОКР «Олимпийская
страна» является гармоничное развитие человека, вовлечение населения в массовые занятия
физической культурой и спортом, чтобы систематическая двигательная активность стала
неотъемлемой частью образа жизни и одновременно способом формирования жизненной
позиции, опирающейся на требуемые культурные и оздоровительные навыки.
Мероприятия Программы позволят приобщить к активному образу жизни широкие массы
населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Российской
Федерации.

Программа ОКР «Олимпийская страна»
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Приложение № 2 к Программе
содействия развитию массового спорта
на период 2019 – 2022 годы
«Олимпийская страна»

Финансовое обеспечение направлений и мероприятий Программы содействия развитию массового
спорта на период 2019 – 2022 годы «Олимпийская страна»
№
п/п

Наименование
направлений и
мероприятий

Основание
для
финансирован
ия

Дата
начала

1

2

3

4

Дата
окончания

Ожидаемый
результат /
итоговый
документ

ВСЕГО

2019

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

10

11

595 476,00

133 869,00

151 869,00

154 869,00

154 869,00

469 892,00

122 723,00

115 723,00

115 723,00

115 723,00

Сроки исполнения

ВСЕГО по Программе
1 Мероприятия по содействию развития массового спорта
1.1.

День зимних видов
спорта

1.1.1.

День зимних видов спорта
(главная площадка)

1.1.2.

День зимних видов спорта
(пилотные регионы)

1.1.3.

1.2.

День зимних видов спорта
(регионы)

Всероссийский
олимпийский день

1.Договор
2.Финансовый
план ОКР
1.Приказ ОКР
2.Решение
Финансовой
Комиссии ОКР
3.Договор
4.Финансовый
план ОКР
1.Приказ ОКР
2.Письмооферта/договор
пожертвования
3.Финансовый
план ОКР

Размер финансирования, тыс. рублей

01.01.2019

31.12.2022

169 800,00

42 450,00

42 450,00

42 450,00

42 450,00

01.01.2019

31.12.2022

40 400,00

10 100,00

10 100,00

10 100,00

10 100,00

01.01.2019

31.12.2022

64 600,00

16 150,00

16 150,00

16 150,00

16 150,00

01.01.2019

31.12.2022

64 800,00

16 200,00

16 200,00

16 200,00

16 200,00

01.01.2019

31.12.2022

169 800,00

42 450,00

42 450,00

42 450,00

42 450,00

1.Проведенное
мероприятие
2. Отчет

Программа ОКР «Олимпийская страна»
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№
п/п

Наименование
направлений и
мероприятий

Основание
для
финансирован
ия

1

2

3
1.Договор
2.Финансовый
план ОКР
1.Приказ ОКР
2.Решение
Финансовой
Комиссии ОКР
3.Договор
4.Финансовый
план ОКР
1.Приказ ОКР
2.Письмооферта/договор
пожертвования
3.Финансовый
план ОКР

1.2.1.

Всероссийский олимпийский
день (главная площадка)

1.2.2.

Всероссийский олимпийский
день (пилотные регионы)

1.2.3.

Всероссийский олимпийский
день (регионы)

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.4.
1.4.1.

Всероссийский день
ходьбы
Всероссийский день ходьбы
(главная площадка)

Всероссийский день ходьбы
(регионы, пилотные регионы)

1.Договор
2.Финансовый
план ОКР
1.Приказ ОКР
2.Письмооферта/договор
пожертвования
3.Финансовый
план ОКР
4.Решение
Финансовой
Комиссии ОКР
5.Договор

Мероприятия по эгидой
ТАФИСА
Взнос ТАФИСА

1.Финансовый
план ОКР
2.Счет

Дата
начала

Дата
окончания

Ожидаемый
результат /
итоговый
документ

4

5

6

01.01.2019

31.12.2022

01.01.2019

31.12.2022

01.01.2019

31.12.2022

64 800,00

16 200,00

16 200,00

16 200,00

16 200,00

01.01.2019

31.12.2022

50 800,00

12 700,00

12 700,00

12 700,00

12 700,00

01.01.2019

31.12.2022

20 200,00

5 050,00

5 050,00

5 050,00

5 050,00

Сроки исполнения

1.Проведенное
мероприятие
2. Отчет

Размер финансирования, тыс. рублей
ВСЕГО

2019

2020

2021

2022

7

8

9

10

11

40 400,00

10 100,00

10 100,00

10 100,00

10 100,00

64 600,00

16 150,00

16 150,00

16 150,00

16 150,00

1.Проведенное
мероприятие
2. Отчет
01.01.2019

31.12.2022

30 600,00

7 650,00

7 650,00

7 650,00

7 650,00

01.01.2019

31.12.2022

25 492,00

11 623,00

4 623,00

4 623,00

4 623,00

01.01.2019

31.12.2022

132,00

33,00

33,00

33,00

33,00

1.Членство в
ТАФИСА
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№
п/п

Наименование
направлений и
мероприятий

1

2

Основание
для
финансирован
ия
3
ТАФИСА

1.4.2.

Всемирные игры ТАФИСА

1.Финансовый
план ОКР
2.Договор

1.4.3.

Участие в мероприятиях
ТАФИСА

1.Финансовый
план
2.Приказ

Всероссийский
спортивно1.5.
образовательный проект
«Олимпийский патруль»

1.Договор
2.Финансовый
план ОКР

Международный день
1.6. спорта на благо развития
и мира

1. Приказ
2.Решение
Финансовой
Комиссии ОКР
3.Договор
4.Финансовый
план ОКР

2

Дата
окончания

4

5

6

2019

2020

2021

2022

7

8

9

10

11

11 000,00

8 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

14 360,00

3 590,00

3 590,00

3 590,00

3 590,00

31.12.2022

1.Проведенное
мероприятие
2. Отчет

40 400,00

10 100,00

10 100,00

10 100,00

10 100,00

31.12.2022

1.Проведенное
мероприятие
2. Отчет

13 600,00

3 400,00

3 400,00

3 400,00

3 400,00

89 000,00

2 000,00

27 000,00

30 000,00

30 000,00

75 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

14 000,00

2 000,00

2 000,00

5 000,00

5 000,00

01.01.2019

31.12.2022

1.Концепция
игр
2.Участие в
конкурсе
ТАФИСА

01.01.2019

31.12.2022

1.Участие в
мероприятиях

01.01.2019

01.01.2019

Программа «Активный
город»

1.Договор
2.Решение
Финансовой
Комиссии ОКР
1.Договор
2. Соглашение
с ТАФИСА и
участников
программы

Размер финансирования, тыс. рублей
ВСЕГО

Продвижение и поддержка перспективных общественных инициатив,
направленных на повышение физической активности населения*

Создание и развитие
2.1. некоммерческих
спортивных клубов

2.2.

Дата
начала

Ожидаемый
результат /
итоговый
документ

Сроки исполнения

01.01.2020

31.12.2022

1.Улучшие
материальнотехнической
базы клубов

01.10.2019

31.12.2022

1. Реализация
мероприятий
программы

Программа ОКР «Олимпийская страна»

25

№
п/п

Наименование
направлений и
мероприятий

Основание
для
финансирован
ия

Дата
начала

1

2

3

4

3

Дата
окончания

Ожидаемый
результат /
итоговый
документ

ВСЕГО

2019

2020

2021

2022

5

6

7

8

9

10

11

24 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

20 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

4 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

12 584,00

3 146,00

3 146,00

3 146,00

3 146,00

Сроки исполнения

Организация информационной деятельности в сфере развития массового спорта и
пропаганды здорового образа жизни

Информационное
3.1.
обеспечение

1.Договор
2. Финансовый
план

01.10.2019

31.12.2022

Интернет-портал
3.2.
«Олимпийская страна»

1.Договор
2. Финансовый
план

01.10.2019

31.12.2022

1. Отчеты о
целевом
использование
денежных
средств и акты
выполненных
работ
1. Отчеты о
целевом
использование
денежных
средств и акты
выполненных
работ

4. Мониторинг реализации Программы ОКР «Олимпийская страна»

Размер финансирования, тыс. рублей

* - за счет привлечения дополнительного финансирования.
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Приложение № 3 к Программе
содействия развитию массового спорта
на период 2019 – 2022 годы
«Олимпийская страна

Пакет партнерских прав, возможностей и привилегий на региональных мероприятиях
№
1

Федеральный
Партнер
Федеральный партнер
Программы ОКР
«Олимпийская страна»
(День зимних видов
спорта, Всероссийский
олимпийский день, День
ходьбы в 80 субъектах
РФ (240 мероприятий в
год)

Региональный
Партнер
Региональный партнер
Программы ОКР
«Олимпийская страна»
(День зимних видов
спорта, Всероссийский
олимпийский день,
День ходьбы) в одном
регионе (3 мероприятия
в год)

Договор о партнерстве

Лого Партнера / спонсора на
площадке мероприятия:
- сцена
- арка старт/финиш
- фан-барьер
- зона для СМИ
Интеграция лого партнера в промо

Маркетинговые права
Маркетинговый статус

2

3

4

Договор о партнерстве /
с региональным
олимпийским советом

Федеральный
спонсор
Спонсор одного
мероприятия
Программы ОКР
«Олимпийская
страна» (День зимних
видов спорта,
Всероссийский
олимпийский день,
День ходьбы) в 80
субъектах РФ (80
мероприятий в год)
Договор о
спонсорстве/ договор
спонсорской рекламы

Локальный
спонсор
Локальный спонсор
одного мероприятия
Программы ОКР
«Олимпийская
страна» (День зимних
видов спорта,
Всероссийский
олимпийский день,
День ходьбы) в одном
регионе (1
мероприятие в год)
Договор спонсорской
рекламы с
региональным
олимпийским советом

Да

Нет

Да

Да
Да
Да
Да

Нет
Да
Да
Нет (да, в случае

Да
Нет
Да
Да

Нет (Да, в случае
отсутствия арки
старт/финиш)
Да
Нет
Да
Нет (да, в случае
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№

Логотип партнера на пресс-волле.
посвященном мероприятию

Да

Логотип партнера на сайте
Программы ОКР «Олимпийская
страна»/в разделе сайта ОКР
Размещение лого партнера в
социальных сетях Программы ОКР
«Олимпийская страна»
Размещение лого партера на сайте/в
социальных сетях региональных
олимпийских советов
Размещение собственного
баннера/пресс-вола на мероприятия
Упоминание в коммуникационных
материалах (анонс, пресс-релиз,
пост-релиз)

Да

Нет

Да

Локальный
спонсор
изготовления ролика
для конкретного
региона)
Нет (может быть
отдельный прессволл)
Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да, на всех
мероприятиях

Да, на конкретном
мероприятии с
указанием статуса

Да

Да, на конкретном
мероприятии с
указанием статуса и
региона
Да, на конкретном
мероприятии с
указанием статуса и
региона
Да

Да

Да

Маркетинговые права

Федеральный
Партнер

видеоролик, посвященный
мероприятию

5

6

7

8
9

Региональный
Партнер
изготовления ролика
для конкретного
региона)
Нет (может быть
отдельный пресс-волл)

Федеральный
спонсор

Да

12

Участие спикера/представителя на
мероприятиях

Да, на всех
мероприятиях с
указанием статуса и
региона
Да, на всех
мероприятиях с
указанием статуса и
региона
Да

13

Промо акции в месте проведения

Да

Да

10

11

Устное упоминание в сценарии
мероприятия

Да, на всех
мероприятиях
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мероприятии с
указанием статуса
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№

14

15

Маркетинговые права
мероприятия
Организация собственных
активностей, посвященных
мероприятию
Право на упоминание о
партнерстве/спонсорстве
Программы/мероприятия в
рекламных целях на собственном
сайте или пресс-релизах
Стоимость

Федеральный
Партнер

Региональный
Партнер

Федеральный
спонсор

Локальный
спонсор

Да
(по согласованию с ОКР)
Да

Да
(по согласованию с
ОКР)
Да

Да
(по согласованию с
ОКР)
Да

Да
(по согласованию с
ОКР)
Да

50 000 000,00

1 800 000,00

16 000 000,00

500 000,00

Описание комментарии

Стоимость

Региональные специальные проекты
«Развитие клубного движения»
Права / привилегии
Маркетинговый статус

Спонсор специального проекта

Включение в специальный реестр спонсоров специального проекта

Да

Именной сертификат спонсора специального проекта

Да

Логотип спонсора на мероприятиях клуба

Да

Упоминание спонсора во время проведения мероприятий клуба

Да

Участие представителя спонсора на мероприятиях клуба,
в т.ч. на торжественном открытии
Возможность проведения собственных активностей

Да

Упоминание спонсора в коммуникационных материалах ОКР
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В региональных СМИ

500 000,00
(1 некоммерческий
спортивный клуб)

