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Дорогие друзья!
Москва по праву считается одним из самых спортивных городов нашей
страны и всего мира. Она располагает поистине безграничными возможностями для занятий физической культурой и спортом. В распоряжении жителей
столицы находится почти 9 тысяч различных спортивных объектов: от дворовых футбольных площадок и хоккейных «коробок» до крупнейших спорткомплексов – «Лужники», «Олимпийский», Крылатское и «Мегаспорт».
В целях развития физической культуры и спорта столицы Правительством
Москвы была принята программа «Спорт Москвы» на 2012–2016 гг., основная цель которой – повышение доступности и привлекательности городской
спортивной инфраструктуры для максимального числа желающих заниматься
спортом.
Сейчас физической культурой регулярно занимается 22% москвичей, за
5 лет планируется увеличить этот показатель до 30%, то есть практически на
миллион человек. Поэтому Москве нужно больше спортивных площадок, физкультурных залов, бассейнов. Необходимы дополнительные лыжные трассы,
беговые, велосипедные дорожки и другие спортивные сооружения массовой
доступности. Они должны стать еще удобнее и интереснее для всех поколений
москвичей. Для увлекающейся активными видами спорта молодежи, для молодых родителей с маленькими детьми и, конечно, для старшего поколения.
Все городские объекты спорта и отдыха должны быть приспособлены для
инвалидов и других граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Отдельная важная задача – возродить прекрасные традиции массового увлечения лыжами и коньками в зимний период.
И, наконец, мы должны достойно подготовить столицу к проведению крупнейших спортивных соревнований планеты – чемпионатов мира по легкой атлетике в 2013 году и футболу 2018 года.
Мы продолжим традицию проведения в округах столицы спортивных праздников, на которые москвичи приходят всей семьей. Многочисленные секции и
кружки, которые работают во всех округах города, помогут каждому москвичу
найти себе подходящее спортивное занятие.
Дорогие москвичи, от всей души желаю вам и вашим семьям здоровья и
благополучия. Убежден, что вместе мы сделаем наш город самым спортивным
в мире!

Мэр Москвы

Москва. для жизни, для людей

С.С. Собянин

Дорогие друзья!
Москва по праву считается одним из самых спортивных городов нашей
страны и всего мира. Она располагает поистине безграничными возможностями для занятий физической культурой и спортом. В распоряжении жителей
столицы находится почти 9 тысяч различных спортивных объектов: от дворовых футбольных площадок и хоккейных «коробок» до крупнейших спорткомплексов – «Лужники», «Олимпийский», Крылатское и «Мегаспорт».
В целях развития физической культуры и спорта столицы Правительством
Москвы была принята программа «Спорт Москвы» на 2012–2016 гг., основная цель которой – повышение доступности и привлекательности городской
спортивной инфраструктуры для максимального числа желающих заниматься
спортом.
Сейчас физической культурой регулярно занимается 22% москвичей, за
5 лет планируется увеличить этот показатель до 30%, то есть практически на
миллион человек. Поэтому Москве нужно больше спортивных площадок, физкультурных залов, бассейнов. Необходимы дополнительные лыжные трассы,
беговые, велосипедные дорожки и другие спортивные сооружения массовой
доступности. Они должны стать еще удобнее и интереснее для всех поколений
москвичей. Для увлекающейся активными видами спорта молодежи, для молодых родителей с маленькими детьми и, конечно, для старшего поколения.
Все городские объекты спорта и отдыха должны быть приспособлены для
инвалидов и других граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Отдельная важная задача – возродить прекрасные традиции массового увлечения лыжами и коньками в зимний период.
И, наконец, мы должны достойно подготовить столицу к проведению крупнейших спортивных соревнований планеты – чемпионатов мира по легкой атлетике в 2013 году и футболу 2018 года.
Мы продолжим традицию проведения в округах столицы спортивных праздников, на которые москвичи приходят всей семьей. Многочисленные секции и
кружки, которые работают во всех округах города, помогут каждому москвичу
найти себе подходящее спортивное занятие.
Дорогие москвичи, от всей души желаю вам и вашим семьям здоровья и
благополучия. Убежден, что вместе мы сделаем наш город самым спортивным
в мире!

Мэр Москвы

Москва. для жизни, для людей

С.С. Собянин

ОФИЦИАЛЬНО

20 сентября 2011 года на заседании Правительства Москвы была принята Государственная программа «Спорт Москвы» на 2012–2016 гг.
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«Основная цель этой программы –
повышение доступности и привлекательности городской спортивной
инфраструктуры для максимального числа желающих заниматься
спортом».

«Мы стремимся к увеличению числа жителей города Москвы, занимающихся физической культурой и
спортом, достижению московскими спортсменами наивысших спортивных результатов».

Мэр Москвы С.С. Собянин

Руководитель Департамента
физической культуры и спорта
города Москвы А.О. Воробьев

«Мы будем продвигать спорт в
столице не какими-то парадными
мероприятиями, а реальными спортивными соревнованиями и строительством спортивных объектов».

«Программа охватывает все основные направления развития физической культуры и спорта в Москве,
в том числе создание доступных
условий для укрепления здоровья москвичей».

Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы А.Н. Горбенко

Вице-президент Федерации
конькобежного спорта России,
член Общественной палаты РФ Н.А. Гуляев

Москва. для жизни, для людей
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цифры

Консолидированный бюджет на развитие физической
культуры и спорта в столице составляет

207,4 млрд. рублей
Он направлен на обеспечение 11 государственных программ, реализуемых 10 городскими департаментами, 10
префектурами и 125 муниципалитетами.
Объем бюджетного финансирования программы «Спорт Москвы»
на 2012–2016 гг.

181,8 млрд. рублей



СПОРТ В ОКРУГАХ

В программах развития округов столицы на
2012–2016 гг. особое место занимает создание
условий для привлечения москвичей к занятиям
физической культурой и спортом.

Центральный административный округ Москвы
Население: 748 тыс. 100 человек (6,5% от населения Москвы)
Территория: 6569 га (6,1% от территории Москвы)

519 спортивных

18 детско-

сооружений
действует на
территории округа

человек
ежедневно
посещают
спортивные
объекты округа

юношеских
спортивных
школ действует
в округе

35 тыс.

человек
обучаются
в детскоюношеских
спортшколах

290 тыс.

2500 кружков
и спортивных

36 тыс. человек

секций по 43
видам спорта
работают в округе

занимаются в
кружках и секциях
округа

Москва. для жизни, для людей



Северный административный округ Москвы
Население: 1 млн. 118 тыс. человек (9,6% от населения Москвы)
Территория: 11 372 га (10,5% от территории Москвы)

511 спортивных

сооружений
действует на
территории округа

10,8 тыс.

19,2 тыс.

человек
ежедневно
посещают
спортивные
объекты в округе

человек
занимаются
в детскоюношеских
школах

32 детско-

юношеские
школы действуют
в округе



СПОРТ В ОКРУГАХ

Северо-Западный административный округ Москвы
Население: 927 тыс. человек (8% от населения Москвы)
Территория: 9328,1 га (8,6% от территории Москвы)

503 спортивных

сооружения
действует на
территории округа

105 тыс.

8 детско-

человек
ежедневно
посещают
спортивные
объекты в округе

юношеских
спортивных школ
действует
в округе

8,4 тыс.

человек
занимаются
в детскоюношеских
школах
Москва. для жизни, для людей



Западный административный округ Москвы
Население: 1 млн. 303 тыс. человек (10,2% от населения Москвы)
Территория: 15 045 га (14% от территории Москвы)

1022

спортивных
сооружения
действует на
территории округа

23 детско-

179 тыс.

человек
ежедневно
посещают
спортивные
объекты в округе

юношеские
спортивные
школы действуют
в округе

15 тыс.

человек
занимаются
в детскоюношеских
школах



СПОРТ В ОКРУГАХ

Юго-Западный административный округ Москвы
Население: 1 млн. 243 тыс. 800 человек (11,8% от населения Москвы)
Территория: 11 170 га (10,3% от территории Москвы)

6000

человек
занимаются
в детскоюношеских
спортивных
школах

2500 тыс.

лыжников
собирает
ежегодно
новогодняя
Битцевская лыжня

Москва. для жизни, для людей

277

спортивных
мероприятий
запланировано
на 2011 год



Южный административный округ Москвы
Население: 1 млн. 709 тыс. 519 человек (14,8% от населения Москвы)
Территория: 12 856 га (12% от территории Москвы)

814

спортивных
сооружений
действует на
территории округа

15 детскоюношеских
спортивных школ
действует
в округе

23 тыс.

человек
ежедневно
посещают
спортивные
объекты в округе

15 тыс.

человек
занимаются
в детскоюношеских
школах
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СПОРТ В ОКРУГАХ

Юго-Восточный административный округ Москвы
Население: 1 млн. 353 тыс. 800 человек (11% от населения Москвы)
Территория: 11 756 га (11% от территории Москвы)

1000

спортивных
сооружений
действует на
территории округа

В округе
работает 627
спортивных
кружков и секций
по 25 видам
спорта

Москва. для жизни, для людей

16 тыс.

человек
занимаются
в спортивных
кружках
и секциях округа
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Восточный административный округ Москвы
Население: 1 млн. 463 тыс. 800 человек (12,6% от населения Москвы)
Территория: 15 468,6 га (14,3% от территории Москвы)

152

спортивных
сооружения
действует на
территории
округа

103 тыс.

36 детско-

человек
ежедневно
посещают
спортивные
объекты в округе

юношеских
спортивных школ
действует
в округе

20 тыс.

человек
занимаются
в детскоюношеских
школах
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СПОРТ В ОКРУГАХ

Северо-Восточный административный округ Москвы
Население: 1 млн. 370 тыс. 700 человек (13,0% от населения Москвы)
Территория: 10 175 га (9,4% от территории Москвы)

824

спортивных
сооружения
действует на территории округа

9722

8 детско-

человек
занимаются
в детскоюношеских
школах

юношеских
спортивных школ
действует
в округе

24 тыс.

человек ежедневно
посещают
спортивные
объекты в округе
Москва. для жизни, для людей
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Зеленоградский административный округ Москвы
Население: 224 тыс. 600 человек (1,9% от населения Москвы)
Территория: 3720 га (3,4% от территории Москвы)

96

спортивных
сооружений
действует на
территории округа

36 тыс.

5 детско-

человек
ежедневно
посещают
спортивные
объекты в округе

юношеских
спортивных школ
действует
в округе

5,8 тыс.

человек
занимаются
в детскоюношеских
школах
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ДОСЬЕ ПРОГРАММЫ

Москомспорт – ответственный исполнитель Государственной программы «Спорт Москвы» 2012–2016 гг. Реализация программы Департаментом физической культуры и спорта Москвы будет идти в
тесном сотрудничестве с другими столичными департаментами:

Департамент физической
культуры и спорта Москвы

Москва. для жизни, для людей

Департамент
территориальных органов
(соисполнитель)

Департамент имущества
(соисполнитель)

Департамент
строительства
(соисполнитель)

Департамент
образования
(соисполнитель)

Департамент финансов
(соисполнитель)

Департамент
экономической политики
(соисполнитель)

(ответственный исполнитель)
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Цели программы:

• Удовлетворение потребностей москвичей в современных физкультурно-оздоровительных услугах

•

Создание условий для укрепления здоровья жителей
столицы с помощью массовой физкультуры и спорта

• Укрепление позиций московского спорта, достижение
московскими спортсменами наивысших результатов

16

ДОСЬЕ ПРОГРАММЫ

Задачи программы:
Обеспечение москвичей возможностями для занятия физической
культурой и спортом
Популяризация физической культуры и спорта среди жителей
Москвы
Совершенствование системы эксплуатации уже имеющихся
спортивных объектов
Модернизация системы подготовки специалистов в области
физической культуры и спорта
Развитие спорта высших достижений
Приоритетное развитие видов спорта, включенных в программы
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр
Строительство новых спортивных объектов на территории
столицы
Обеспечение доступа к спортивным объектам москвичей
с ограниченными возможностями здоровья

Москва. для жизни, для людей
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прогнозы

Расходы бюджета столицы на физкультуру и спорт
на 1 москвича значительно возрастут:

1961,9

2010

18

2196,8

2011

3233,6

3136,2

3170,8

2013

2014

2015

3554,5

2510,0

2012

2016

Число москвичей, занимающихся физической культурой
и спортом на регулярной основе:
2010

20,3% от населения Москвы

2011

22,3% от населения Москвы

2012

23% от населения Москвы

2013
2014

24% от населения Москвы
26% от населения Москвы

2015

28% от населения Москвы

2016

30% от населения Москвы

Москва. для жизни, для людей
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Число москвичей с ограниченными возможностями
здоровья, занимающихся физической культурой
и спортом на регулярной основе:

2010

6% от числа инвалидов, имеющих медицинские пока
зания для занятий физической культурой и спортом

2011

6,7% от числа инвалидов, имеющих медицинские показания для занятий физической культурой и спортом

2012

7,0% от числа инвалидов, имеющих медицинские
показания для занятий физической культурой и
спортом

2013
2014
2015
2016

20

8,0% от числа инвалидов, имеющих медицинские
показания для занятий физической культурой и
спортом)
9,0% от числа инвалидов, имеющих медицинские показания для занятий физической культурой и спортом
10% от числа инвалидов, имеющих медицинские показания для занятий физической культурой и спортом
11% от числа инвалидов, имеющих медицинские показания для занятий физической культурой и спортом

ПРОГРАММА БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ
В

I
II
III
IV
V
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ЭТАПОВ:

2012 год / 20,79 млрд. руб.
2013 год / 37,97 млрд. руб.
2014 год / 36,51 млрд. руб.
2015 год / 37,58 млрд. руб.
2016 год / 39,93 млрд. руб.

Москва. для жизни, для людей
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ПОДПРОГРАММЫ

ПРОГРАММА «СПОРТ МОСКВЫ» НА 2012–2016 гг.
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 2 ПОДПРОГРАММЫ:

 Массовая физкультурно-спортивная работа
 Подготовка спортивного резерва,
развитие спорта высших достижений

22

ПОДПРОГРАММа №1

МАССОВАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ РАБОТА
Эта подпрограмма предусматривает мероприятия по созданию всех
необходимых условий для занятия физической культурой и спортом
жителей Москвы по месту жительства, учебы и работы.

Москва. для жизни, для людей
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Планируемая в рамках подпрограммы динамика роста обеспеченности москвичей крытыми спортивными сооружениями:

0,918

2010

0,974

2011

1,006

2012

1,036

2013

1,060

2014

1,078

2015

1,105

2016

Основной показатель обеспеченности спортивными залами измеряется в тыс. м2 на 10 тыс. человек.
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ПОДПРОГРАММа №1

Динамика роста обеспеченности москвичей плоскостными спортивными сооружениями – спортивными полями, беговыми дорожками, спортплощадками:
3.963
3.908
3,883
3,809
3,739
3,706
2,920
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Основной показатель обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями также измеряется в тыс. м2 на 10 тыс. человек.

Москва. для жизни, для людей
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Обеспеченность москвичей плавательными бассейнами вырастет
более чем в два раза:
163,33
127,81

141,74

110,44
92,47
79,21
70,1
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Основной показатель обеспеченности бассейнами измеряется в м2
зеркала воды на 10 тыс. человек.
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Столица занимает лидирующие позиции в структуре общероссийского спортивного движения инвалидов. В состав сборных Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, входят более
московских спортсменов (
от состава сборных команд РФ).

400

23%

Самыми популярными видами спорта среди столичных инвалидов
являются плавание, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы, армспорт, пауэрлифтинг. В целях подготовки к Паралимпийским играм в
Сочи создана экспериментальная сборная Москвы по лыжным гонкам и биатлону, следж-хоккею и керлингу на колясках, в которую
входят
спортсменов,
тренеров и специалистов.

48

26

Москва. для жизни, для людей
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В системе Москомспорта для детей с ограниченными возможностями здоровья открыто
отделения по
видам спорта и дисциплинам. Сегодня в них занимаются более
юных спортсменов,
а к концу 2012 года число занимающихся планируется увеличить до
человек.
В учреждениях Москомспорта проводят занятия со спортсменамиинвалидами
квалифицированных тренеров, обладающих специальными знаниями по адаптивной физической культуре. В 2012 году
тренерский состав планируется расширить в рамках подготовки и переподготовки специалистов по паралимпийским и сурдлимпийским
дисциплинам.

34

1900

65

28

23
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Особое внимание в подпрограмме уделяется приспособлению сооружений Москомспорта для занятий спортом лиц с ограниченными
возможностями здоровья:


ФОКи, оборудуются пандусами и лифтами;

 в спортзалы закупается специализированное спортивно-технологическое оборудование;
 приобретаются мобильные площадки для проведения занятий
с инвалидами-колясочниками.

Москва. для жизни, для людей
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В рамках консолидированного бюджета Государственной программы «Спорт Москвы» до конца 2016 года все объекты Москомспорта
будут приспособлены для занятий спортом лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
До конца 2015 года парк специализированного автотранспорта для
перевозки спортсменов с инвалидностью вырастет до
единиц.

69

30

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

В подпрограмму также входят мероприятия по:
 поддержке общественных организаций инвалидов;
 взаимодействию с учреждениями социальной защиты жителей
Москвы по формированию групп здоровья и секций по разным
видам спорта.

Москва. для жизни, для людей
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рубрика

Москва. для жизни, для людей
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В настоящий момент физкультурой и спортом на постоянной основе
занимается около
москвичей с ограниченными возможностями здоровья. Это 6% от числа горожан с инвалидностью, которые
имеют медицинские показания для занятий физкультурой и спортом.

25 тыс.

11%

К 2016 году этот показатель вырастет в два раза и составит
от общего числа москвичей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих медицинские показания для занятий физкультурой и
спортом.
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

В 2012 году начнется строительство специализированного ФОКа
для массовых занятий физкультурой и спортом лиц с ограниченными
физическими возможностями в Южном административном округе.
Адрес: Коломенский проезд, вл.13
В состав специализированного ФОКа войдет:
– универсальный спортивный зал 42х24 м с трибунами,
– бассейн с двумя ваннами,
– тренажерные залы,
– реабилитационный комплекс,
– медицинский и другие кабинеты.

Москва. для жизни, для людей
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На всех объектах спорта, строящихся в Москве за счет бюджета,
в 2011–2016 гг. будет обеспечен «безбарьерный доступ»:
• устройство пандусов, перил,
• расширение дверных проемов,
• обустройство прилегающих территорий для москвичей с ограниченными физическими возможностями.

36

Спорт – по карману каждому

59%

от общего количества времени, выделяемого в ФОКах для
занятий населения физической культурой и спортом, отводится на
бесплатной основе.

13% времени – это занятия на льготных условиях.

Москва. для жизни, для людей
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За счет средств бюджета Москвы городскими учреждениями физической культуры и спорта предоставляются льготные услуги:


детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;



детям из многодетных и малообеспеченных семей;



студентам очной формы обучения;



ветеранам боевых действий;



гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС;



лицам с ограниченными возможностями здоровья.

38

Спорт по месту жительства

«Когда мы говорим о спорте по месту жительства, это
как раз для детей, для подростков. Это для них спортивные детские площадки. Это для них ФОКи. Это для
них детские спортивные школы».
Мэр Москвы С.С. Собянин

22
457

В 2011 году построены
спортивные площадки шаговой доступности, реконструировано
и отремонтировано
спортивных площадок.
Москва. для жизни, для людей
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Инваспорт по месту жительства

Одним из приоритетных направлений работы Москомспорта является развитие и укрепление спортивных организаций инвалидов
по месту жительства. На базе спортивных сооружений и физкультурно-оздоровительных комплексов в жилых микрорайонах более
инвалидов занимаются физической культурой и оздоровлением.

8 тыс.

416

В столице по месту жительства действуют
групп и спортивных секций для лиц с ограниченными физическими возможностями,
из них
– по плаванию для детей-инвалидов с ДЦП.

37
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Спорт в школах

В свободное от учебы время учащиеся общеобразовательных учреждений имеют возможность заниматься спортом:
• в спортивных секциях общеобразовательных школ;
• в спортивных секциях по месту жительства;
• в спортивных школах.

Москва. для жизни, для людей
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Спорт для всей семьи

В выходные дни спортивные залы общеобразовательных учреждений пока загружены не на все 100%. Поэтому есть резерв для создания семейных спортивных клубов, а также спортивных клубов,
которые могли бы принять участие во Всероссийских спортивных
играх учащихся общеобразовательных учреждений «Президентские
спортивные игры».
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Спорт в парках

Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» предполагает развитие спортивной инфраструктуры парков и зон отдыха. Уже в ближайшее время почти во всех парках столицы москвичи смогут заниматься велоспортом. Летом – кататься на роликах, а
зимой – на лыжах.
Планируется значительно увеличить протяженность лыжных трасс,
троп здоровья, велосипедных и беговых дорожек.

Беговые дорожки, тропы здоровья (протяженность)
2011 год

				302 430 м

2016 год

				411 930 м

Лыжные трассы (протяженность)
2011 год

				432 610 м

2016 год

				674 110 м

Велосипедные дорожки (протяженность)
2011 год

				97 655 м

2016 год

				465 705 м

Москва. для жизни, для людей
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Спорт в парках

Также в 2012–2016 гг. в парках и на прилегающих территориях
появятся:


футбольные и хоккейные площадки;



теннисные корты;



столы для настольного тенниса;



баскетбольные и волейбольные площадки;



площадки для бадминтона;



шахматные столы;



городки;



лодочные станции;



скалодромы.

Для удобства жителей столицы будут организованы теплые раздевалки и пункты проката инвентаря. Зимой 2011–2012 гг. будут установлены первые
передвижных модулей пунктов проката.

18

Москва. для жизни, для людей
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Подпрограмма №2

ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА,
РАЗВИТИЕ СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ
Подпрограмма предусматривает:

• мероприятия по обеспечению подготовки спортивного резерва и
сборных команд госучреждениями столицы, в рамках которых будут
созданы центры спортивной подготовки;
• мероприятия по целевой подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации тренеров и иных специалистов
по приоритетным видам спорта высших достижений, в том числе – в
области адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.

46

Москва – столица спорта

Неотъемлемой частью подготовки спортсменов и развития спорта
высших достижений является проведение в Москве крупных спортивных соревнований мирового уровня, в том числе – для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Москва. для жизни, для людей
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В течение ближайших шести лет в столице пройдут крупнейшие
международные соревнования:

2012 год

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СКОРОСТНОМУ БЕГУ
НА КОНЬКАХ В КЛАССИЧЕСКОМ МНОГОБОРЬЕ
18–19 февраля 2012 года в СК «Крылатское»

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФЕХТОВАНИЮ СРЕДИ
ЮНИОРОВ И КАДЕТОВ
31 марта – 8 апреля 2012 года в СК «Олимпийский»

48

Москва – столица спорта

ЭТАП КУБКА МИРА ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
1–3 июня 2012 года на Олимпийском гребном канале «Крылатское»

2013 год
КУБОК МИРА ПО РЕГБИ-7
28–30 июня 2013 года в Олимпийском комплексе «Лужники»

Москва. для жизни, для людей
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ
10–18 августа 2013 года на Большой спортивной арене
Олимпийского комплекса «Лужники»

2014 год
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
Вторая половина августа 2014 года на Олимпийском гребном
канале «Крылатское»

50

Москва – столица спорта

2016 год
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ
29 апреля – 15мая 2016 года

Мировое первенство пройдет в двух городах РФ –
Москве (ДС «Мегаспорт») и Санкт-Петербурге («Ледовый дворец»)

2018 год
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
В 2018 году в России пройдет финальный турнир
XXI чемпионата мира по футболу
Москва. для жизни, для людей
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В период 2012–2016 гг. планируется завершить строительство и
(или) реконструкцию крупных спортивных объектов, позволяющих
проводить спортивные мероприятия международного уровня.

Реконструкция Гребного канала
До начала этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ (1–3 июня
2012 года) планируется завершить I очередь реконструкции.
К проведению чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ (вторая половина августа 2014 года) должен быть завершен II этап реконструкции.
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Москва – столица спорта

Реконструкция стадиона «Лужники»
После проведения
чемпионата мира по
легкой атлетике
в 2013 году начнутся
работы по комплексной
реконструкции стадиона
дляпроведения чемпионата
мира по футболу в 2018 году
На базе «Лужников» планируется создание городского рекреационного центра, обеспечивающего условия для проведения спортмероприятий, а также разнообразного досуга москвичей и активного
отдыха.

Реконструкция плавательного бассейна Олимпийского комплекса
«Лужники»

Москва. для жизни, для людей
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Реконструкция спортивного
комплекса «Олимпийский»
В рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году за счет привлеченных средств будут построены:

стадион «Спартак»
на Тушинском аэродроме

54

Москва – столица спорта

Адрес стадиона:
Волоколамское ш., вл.67

В состав многофункционального комплекса войдут футбольный
стадион на 42 тыс. мест, универсально-спортивный зал на 12 тыс.
мест, гостиничный комплекс, административно-технические помещения.

стадион ЦСКА
Адрес стадиона:
3-я Песчаная ул., вл.2

Москва. для жизни, для людей
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будет проведена Комплексная реконструкция стадиона «Динамо»

Адрес стадиона:
Ленинградский пр-т, вл.36
Проект реконструкции предусматривает возведение многофункционального комплекса, в состав которого входят гостиницы, офисы и апартаменты. При этом здание стадиона «Динамо» сохранит
исторический каркас и будет представлять собой современное спортивное сооружение вместимостью 45 тыс. зрителей.
Проведение строительных работ и работ по реконструкции уже
имеющихся спортивных объектов позволит обеспечить не только
проведение упомянутых соревнований, но и создаст базу для организации последующих спортивных мероприятий и для подготовки
московских спортсменов к новым стартам.
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Москва – столица спорта

Для достижения московскими спортсменами высших результатов
программой предусмотрено проведение учебно-тренировочных
сборов для участия в официальных всероссийских соревнованиях с
целью отбора в сборные команды РФ, для выступления в официальных международных соревнованиях в составе сборной команды России по различным видам спорта, в первую очередь – входящим в программы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.
К концу 2016 года прогнозируется увеличение доли московских
спортсменов, зачисленных в составы сборных команд Российской
Федерации.
2011 год 					

35,8%

2016 год 					

41,4%

Москва. для жизни, для людей
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ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ

С начала 2011 года записать ребенка в детско-юношескую спортивную школу стало проще. Достаточно
позвонить по телефону «горячей линии» Москомспорта

8 (495) 788-11-11
зайти на сайт Москомспорта

www.mossport.ru

(раздел «Займись спортом в Москве»)

посетить портал
государственных услуг столицы

gosuslugi.mos.ru

Москва. для жизни, для людей
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Правительство Москвы поддерживает ветеранов спорта и заслуженных спортсменов. Из бюджета города осуществляются выплаты:
Когда?

с 1 апреля 2008 года

Кому?

чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр (получающим трудовую пенсию по старости, пенсию
за выслугу лет или пенсию по инвалидности)

Что?

ежемесячная выплата в размере 5000 рублей

Когда?

с 1 апреля 2008 года

Кому?

чемпионам мира и Европы, в том числе победителям чемпионатов мира и Европы, проводимых среди инвалидов, чемпионам мира по
парашютному спорту (получающим трудовую
пенсию по старости, пенсию за выслугу лет
или пенсию по инвалидности)

Что?

ежемесячная выплата в размере 4500 рублей

Когда?

с 1 сентября 2008 года

Кому?

чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр (получающим трудовую пенсию по старости, пенсию
за выслугу лет или пенсию по инвалидности)

Что?

надбавка в размере 15 000 рублей
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Когда?

с 1 сентября 2008 года

Кому?

чемпионам мира и Европы, в том числе победителям чемпионатов мира и Европы, проводимых среди инвалидов, чемпионам мира по
парашютному спорту (получающим трудовую
пенсию по старости, пенсию за выслугу лет
или пенсию по инвалидности)

Что?

надбавка в размере 13 500 рублей

Москва. для жизни, для людей
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