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В России разработана и реализуется Стратегия развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2020 г. Целью Стратегии является создание условий, обеспечивающих возможность для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически
заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повысить конкурентоспособность российского спорта. В статье проведен
анализ реализации Стратегии в регионах и муниципальных образованиях с учетом выполнения
основных целевых показателей.
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Russia has developed and implemented a strategy for development of physical culture and sports
in the Russian Federation for the period up to 2020 The purpose of the Strategy is to create conditions
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TILL 2020 IN REGIONS AND MUNICIPAL FORMATIONS
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that provide an opportunity for citizens to lead a healthy lifestyle, regularly engage in physical culture
and sports, and access to a developed sports infrastructure, and to increase the competitiveness of
Russian sport. The article analyzes the implementation of the strategy in the regions and municipalities
with the implementation of the main targets.
Key words: the Strategy, physical culture and sport, regions, municipalities.
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