Руководителям органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области
физической культуры и спорта
(по списку)

Министерством спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта
«Спорт - норма жизни» в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.01.2019 № 4 «О порядке проведения конкурсного отбора
на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий
некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической
культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения
государственной программы Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта» и предоставления указанных грантов» определены победители
данного конкурса на 2020 год.
Одним из победителей конкурса является проект «Ни минуты не теряя, мы
здоровье укрепляем» ОФСОО «Российская ассоциация спортивных сооружений».
Задача проекта – привлечь к систематическим занятиям физической культурой
и спортом лиц, сопровождающих детей к местам занятий спортом и ожидающих их
во время тренировок.
С апреля 2020 г. к проекту присоединились 72 организации из 44 субъектов
Российской Федерации. К систематическим занятиям привлечено 5200 человек.
Для успешной реализации проекта его организаторами предложен ряд
решений:
пересмотрен традиционный подход к формированию сетки расписания:
взрослым предложено время занятий одновременно с детьми.
задействованы актуальные, в том числе и в условиях COVID, форматы
занятий на открытом воздухе, в приспособленных рекреационных зонах, удаленные
форматы занятий.

проект опирается на идею семейного спорта, где взрослые могут заниматься
не только одновременно, но и вместе со своими детьми.
В целях распространения полученного опыта Российская ассоциация
спортивных сооружений 8 декабря 2020 г. в 10:00 проводит обучающий онлайнсеминар «Лучшие практики привлечения населения к систематическим занятиям
массовым спортом на примере целевой аудитории взрослых, сопровождающих
детей в учреждениях физической культуры и спорта».
К участию в семинаре приглашаются руководители и специалисты органов
исполнительной власти в области физической культуры и спорта и муниципальных
образований, учреждений спорта любой организационной формы, методисты и
тренеры.
В рамках семинара участники и организаторы проекта обсудят итоги его
реализации, расскажут о найденных практических решениях, направленных на
привлечение физкультурно-спортивных и спортивных организаций к работе
со взрослым населением.
Одновременно сообщаю, что накопленный в рамках проекта опыт может стать
основой для внедрения модели на уровне программ по развитию массового спорта
среди взрослого населения вашего региона, муниципалитета или города в рамках
реализаций федерального проекта «Спорт – норма жизни».
Прошу вас направить информацию об указанном семинаре в
заинтересованные организации для участия.
Контактное лицо: Екатерина Степкина, тел. +7-911-247-44-40, e-mail
ey.styopkina@rasf.ru. Регистрация на семинар по ссылке: www.rasf.ru.
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