


 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

 
Российское физкультурно-спортивное общество «Спартак» реализует 

грантовый проект «МЫ ЗА! СПОРТ» при финансовой поддержке Минспорта 

России, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального 

проекта «Демография». 

Проект основан на доказавшей свою эффективность в 2021 году практике 

внедрения комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта в 

повседневную жизнь работающего человека. В Проекте 2022 года учтены пожелания 

и ожидания участников и заложены основы для масштабирования достигнутых 

результатов по вовлечению в регулярные занятия двигательной активностью и 

укреплению общего физического здоровья взрослого населения страны с помощью 

создания доступной и персонифицированной системы регулярных занятий по 

наиболее популярным видам спорта под руководством профессиональных тренеров, а 

также проведение мотивирующих к занятиям спортом мероприятий и популяризацию 

практик здорового образа жизни. 

Проект МЫ ЗА! СПОРТ в 2022 году предусматривает: 

- вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом более 

15 000 человек не менее, чем в 43 субъектах Российской Федерации; 

- организацию более 650 офлайн тренировок (бег, ходьба, плавание, лыжные 

гонки, велосипедный спорт); 

- организацию мотивационных физкультурных конкурсов и челленджей; 

- проведение не менее 25 онлайн мероприятий проекта; 

- организацию соревнования по физкультурным достижениям между членами 

трудовых коллективов участвующих организаций, проведение балльных рейтингов 

физической активности по различным критериям.  

Сроки реализации проекта - июнь-ноябрь 2022г., в том числе: 

01.06.2022 – 31.07.2022 – мобилизационный период – определение объема и 

графика работы исполнителей, составление расписаний офлайн тренировок, 

утверждение локаций, заключение договоров, инструктаж.  

01.08.2022 – 31.10.2022 – активная фаза реализации – проведение офлайн 

тренировок в 43 субъектах РФ, онлайн мероприятий проекта. 

01.11.2022 – 30.11.2022 – итоговая отчетность, подсчеты баллов и рейтингов, 

награждение победителей. 

Проект реализуется с минимальными затратами времени и материальных 

ресурсов работников, «подстраиваясь» под рабочий график и распорядок дня, 

привлекая к занятиям массовым спортом весь трудовой коллектив участвующих 

организаций, а также членов их семей, включая отдаленные и сельские территории. 

К участию приглашаются работники отечественных предприятий и 

организаций от 18 лет и старше. Подробности и регистрация в проекте на сайте 

мэксмызаспорт.рф 

 
Информационная поддержка проекта:  

mizasport@bk.ru , +7(909)409-66-64, мэксмызаспорт.рф, https://vk.com/public212124714 
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