
 

 

 

О внесении изменений в методику расчета целевого показателя «Увеличение 

доли граждан, систематически занимающихся физической культурой  

и спортом до 70 процентов» национальной цели развития Российской 

Федерации «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», 

утвержденную приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 4 марта 2020 г. № 134 «Об утверждении методики расчета целевого 

показателя «Доля граждан, систематически занимающихся спортом  

до 70 процентов» национальной цели развития Российской Федерации 

«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» 

 

Во исполнение пункта 1 перечня поручений перечня поручений Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко  

от 15 сентября 2021 г. № ДЧ-П44-12756, 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Методику расчета целевого показателя «Увеличение доли граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70 процентов» 

национальной цели развития Российской Федерации «Сохранение населения, 

здоровье и благополучие людей», утвержденную приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 4 марта 2020 г. № 134, изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Приказ Минспорта России от 04 марта 2020 г. № 134 признать утратившим 

силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра спорта Российской Федерации А.Р. Кадырова. 

 

Министр                                                                                                         О.В. Матыцин 



Приложение 

к приказу Минспорта России 

от «_____»____________2021 г. 

 

 

Методика 

расчета целевого показателя «Увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов» 

национальной цели развития Российской Федерации  

«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» 

 

I. Общие положения 

 

Настоящая Методика предназначена для расчета показателя  

«Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой  

и спортом, до 70 процентов» (далее – Показатель).  

Настоящая Методика разработана с целью обеспечения оперативного анализа 

достижения целевого показателя «Увеличение доли граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов», 

характеризующего достижение национальной цели развития Российской Федерации 

«Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», установленной Указом 

Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Формирование статистической информации по Показателю  

осуществляется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации за отчетный период. Отчетным периодом 

является месяц. 

Субъектом статистического учета, формирующим официальную 

статистическую информацию по Показателю, является Министерство спорта 

Российской Федерации. 

Единица измерения показателя – процент. 

 

II. Порядок расчета показателя 

 

Расчет Показателя осуществляется по следующей формуле: 

 

Дз= (Чд*ПКд + (Чсс + Чсп + Чсв + Чмс+Чцс)*ПКв)/(ЧН-Чос)*100, 

где: 

Чд, тыс. чел. - численность детей, являющихся воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций, учащимися общеобразовательных организаций  

и обучающихся по программам среднего профессионального образования в которые 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС) включены занятия физической культурой на протяжении всего 

периода обучения, рассчитываемая по следующей формуле: 



 

Чд = Чд1+Чд2+Чд3,  

где: 

Чд1, тыс. чел. – численность воспитанников дошкольных образовательных 

организаций; 

Чд2, тыс. чел. – численность учащихся общеобразовательных школ; 

Чд3, тыс. чел. – численность обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, в которые в соответствии с ФГОС включены 

занятия физической культурой на протяжении всего периода обучения. 

Периодичность расчета компонента – ежегодная (однократно за учебный год). 

Источник данных: Чд1 – запрос информации в муниципальных образованиях; 

Чд2 –форма федерального статистического наблюдения «Сведения о материально-

технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности 

общеобразовательной организации» (форма № ОО-2) Минпросвещения России;  

Чд3 – форма федерального статистического наблюдения «Сведения  

о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической 

деятельности профессиональной образовательной организации» (Форма СПО-2) 

Минпросвещения России. 

ПКд, единица – поправочный коэффициент, устанавливающий долю Чд, 

посещавших занятия по физической культуре в соответствии с данными 

организаций – разработчиков электронных дневников и журналов, рассчитываемый 

по следующей формуле: 

ПКд = ЧУ1 / ЧУ2,  

где: 

ЧУ1, тыс. чел. – количество обучающихся, посещавших в соответствии  

с данными электронных дневников\журналов занятия по физической культуре  

в отчетном месяце; 

ЧУ2, тыс. чел. – общее количество обучающихся, отраженных в электронных 

дневниках\журналах.  

Периодичность расчета компонента – ежемесячная. 

Источник данных: негосударственные организации – разработчики 

электронных дневников и журналов. 

Чсс, тыс. чел. – численность студентов образовательных организаций 

высшего образования, по укрупненным группам специальностей, где подготовка 

подразумевает систематические занятия физической культурой и спортом  

на протяжении всего периода обучения. 

Периодичность расчета компонента – ежегодная (однократно за учебный год). 

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения  

«Сведения о материально-технической и информационной базе,  

финансово-экономической деятельности образовательной организации высшего 

образования» Минобрнауки России (Форма ВПО-2). 

Чсп, тыс. чел. – численность совершеннолетних спортсменов, включенных  

в систему спортивной подготовки, спорта высших достижений  

и профессионального спорта, рассчитываемая по следующей формуле:  

 



Чсп = Чсп1 + Чсп2,  

где: 

Чсп1, тыс. чел. – численность совершеннолетних спортсменов 

профессионального спорта; 

Чсп2, тыс. чел. – численность совершеннолетних спортсменов спорта высших 

достижений (членов спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации 

по видам спорта). 

Периодичность расчета компонента – ежемесячная. 

Источник данных: запрос информации в муниципальных образованиях 

/административных округах. 

Чсв, тыс. чел. – численность занятых по специальностям / профессиям, 

имеющим требования к уровню физической подготовки в соответствии  

с действующими профессиональными стандартами. 

Источник данных: экспертные данные Минспорта России. 

Периодичность расчета компонента – ежемесячная. 

Чмс, тыс. чел. – численность взрослого гражданского населения, 

вовлеченного в модель массового спорта, рассчитываемая по следующей формуле:  

 

Чмс = Чмс1 + Чмс2 + Чмс3 + Чмс4 + Чмс5,  

где: 

Чмс1, тыс. чел. – численность участников общероссийских, региональных  

и муниципальных физкультурно-спортивных клубов, и обществ; 

Чмс2, тыс. чел. – численность граждан, вовлеченных в систему 

корпоративного спорта; 

Чмс3, тыс. чел. – численность граждан, посещающих клубы по месту 

жительства и другие негосударственные организации, оказывающие услуги 

населению в сфере физической культуры и спорта; 

Чмс4, тыс. чел. – численность участников системы военно-прикладных, 

авиационных и технических видов спорта; 

Чмс5, тыс. чел. – численность граждан, вовлеченных в систему адаптивного 

спорта. 

Периодичность расчета компонента – ежемесячная. 

Источник данных: запрос информации в муниципальных образованиях. 

Чцс, тыс. чел. – численность граждан, оставляющих «цифровые следы», 

подтверждающие занятия физической культурой и спортом, до 2023 года 

рассчитываемая по следующей формуле: 

 

Чцс = (Чсз1 + Чсз2 + Чсз) / Ко – (Чмс2 + Чмс3),  

где: 

Чзс1, тыс. чел. – результат опроса граждан о самостоятельных занятиях 

физической культурой и спортом, проводимый Росстатом по форме федерального 

статистического наблюдения «Состояние здоровья населения» (при наличии);  

Чзс2, тыс. чел. – результат опроса граждан о самостоятельных занятиях 

физической культурой и спортом, проводимый «ВЦИОМ-Спутник» (при наличии); 



Чсз3, тыс. чел. – результат опроса граждан о самостоятельных занятиях 

физической культурой и спортом, проводимый Аналитическим центром НАФИ 

(Национального агентства финансовых исследований) (при наличии); 

Ко, единица -  количество организаций, чьи опросы используются в расчете; 

Чмс2, тыс. чел. – численность граждан, вовлеченных в систему 

корпоративного спорта; 

Чмс3, тыс. чел. – численность граждан, посещающих клубы по месту 

жительства и другие негосударственные организации, оказывающие услуги 

населению в сфере физической культуры и спорта. 

Периодичность расчета компонента – ежемесячная. 

Источник данных: Росстат, «ВЦИОМ-Спутник», Аналитический центр 

НАФИ. 

ПКв, единица – поправочный коэффициент, устанавливающий взаимосвязь 

между величинами Чмс, Чцс, Чсс, Чсп, Чсв и общей численностью взрослого 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

равный 0,8. 

Чос, тыс. чел. – численность граждан, имеющих медицинские 

противопоказания к занятиям физической культурой и спортом, рассчитываемая по 

следующей формуле:  

Чос = Чос1 + Чос2,  

где: 

Чос1, тыс. чел.  – численность населения, освобожденного от занятий 

физической культурой и спортом по медицинским показаниям / имеющего 

противопоказания  

к занятиям физической культурой и спортом (4 группа здоровья); 

Чос2, тыс. чел.  – численность населения в возрасте от 0 до 3х лет, а также 

старше 78 лет. 

Периодичность расчета компонента – ежегодная. 

Источник данных: Чос1 – форма статистической отчетности № 030-ПО/о-17 

«Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних» 

Минздрава России; Чос2 – Росстат. 

ЧН, тыс. чел. – общая численность населения Российской Федерации. 

Периодичность расчета компонента – ежемесячная. 

Периодичность расчета Показателя – ежемесячная. 

Источник данных: Росстат.  

 

III. Сроки предоставления  

 

Формирование статистической информации по Показателю осуществляется  

на федеральном уровне с ежемесячной периодичностью. Для Показателя 

по Российской Федерации не позднее 30 календарных дней со дня окончания 

соответствующего отчетного периода. Для Показателя в разрезе субъектов 

Российской Федерации не позднее 60 календарных дней со дня окончания 

соответствующего отчетного периода. 


