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Численность населения России, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом 

(по данным Министерства спорта РФ 2018) 



Факты в цифрах 

50 000 000     жителей России, занимающихся спортом 

32 000 000     учащихся и студентов, занимающихся спортом 

1 000 000     лиц с проблемами здоровья и инвалидов, занимающихся спортом 

169     официальных видов спорта 

343 000     спортивных объектов 

96     общероссийских спортивных федераций 

5 000     региональных спортивных федераций 

5 020     организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 

3 000     детско-юношеских спортивных школ 

3 300 000     детей  дошкольного и школьного возраста, занимающихся спортом 

95 000     тренеров по спорту  













Задачи Комиссии и возможные пути их решения 

Задача 1 

Предлагаемые пути решения: 

Формирование позиции Русской Православной Церкви по актуальным вопросам в сфере 
пропаганды здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта.  

• изучение опыта спортивной работы Поместных Церквей и других христианских конфессий; 

• подготовка проекта документа «Концепция взаимодействия Церкви и мира спорта»; 

• создание рабочей группы специалистов (теологов, священнослужителей, спортсменов, 
тренеров и чиновников из мира спорта) для осуществления вышеперечисленных этапов 
деятельности. 



Задачи Комиссии и возможные пути их решения 

Задача 2 

Предлагаемые пути решения: 

Утверждение в спортивном сообществе, среди спортсменов, тренеров, болельщиков, активной 
молодежи традиционных нравственных и патриотических ценностей. 

• организация пастырского присутствия на спортивных объектах (возможно, в перспективе – 
закрепление стадионов, дворцов спорта, спортивных школ, клубов и т.п. за конкретными 
храмами с назначением компетентного священника для духовного окормления спортсменов и 
осуществления взаимодействия со спортивными структурами); 

• создание штата «спортивных капелланов» и миссионеров-добровольцев и делегирование их на 
спортивные мероприятия; 

• привлечение к миссионерской работе верующих воцерковленных людей, достигших 
определённых успехов в мире спорта (известных спортсменов и тренеров). 



Задачи Комиссии и возможные пути их решения 

Задача 3 

Предлагаемые пути решения: 

Изучение вопросов физической культуры и спорта с точки зрения православной аскетики и 
нравственности, формирование пастырских рекомендаций по работе со спортивным сообществом. 

• привлечение научного сообщества, в первую очередь – православных вузов и духовных школ, 
для реализации соответствующих исследовательских проектов; 

• создание рабочей группы специалистов (теологов, психологов, священников, спортсменов и 
тренеров) для работы над пастырскими рекомендациями на основе результатов исследований; 

• разработка учебного курса для духовных школ / православных вузов по организации 
спортивной деятельности на приходах и работе со спортсменами.  



Задачи Комиссии и возможные пути их решения 

Задача 4 

Предлагаемые пути решения: 

Координация церковной спортивной и физкультурной работы на епархиальном, благочинническом и 
приходском уровнях как важной формы миссии Церкви, особенно среди детей, подростков, молодежи. 

• назначение помощников епархиальных управляющих по спортивной работе; 

• составление епархиальных справочников по существующей спортивной работе; 

• создание епархиальных отделов по физической культуре и спорту. 



Задачи Комиссии и возможные пути их решения 

Задача 5 

Предлагаемые пути решения: 

Поддержка спортивных мероприятий, 
направленных на укрепление 
межнациональных и межрелигиозных 
контактов. 

• делегирование «спортивных 
капелланов» на вышеуказанные 
спортивные мероприятия. 

Задача 6 

Предлагаемые пути решения: 

Рассмотрение предложений и обращений 
организаций и граждан по проблемам, 
входящим в компетенцию Комиссии. 

• назначение компетентных лиц из состава 
Комиссии, ответственных за 
рассмотрение предложений и 
обращений.  



Задачи Комиссии и возможные пути их решения 

Задача 7 

Предлагаемые пути решения: 

Работа со средствами массовой 
информации по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии 

• налаживание взаимодействия с 
церковными и светскими СМИ; 

• создание сайта-портала Комиссии с 
представлением информации по 
спортивной работе в разных епархиях 
Русской Православной Церкви.  

Задача 8 

Предлагаемые пути решения: 

Защита личности от разрушительных 
псевдодуховных практик в спорте и 
физкультуре. 

• привлечение научного сообщества (вузов, 
НИИ и т.п.) для изучения существующих 
псевдодуховных практик и поиска 
возможных путей противодействия им; 

• включение соответствующих пунктов в 
пастырские рекомендации по работе со 
спортивным сообществом. 



Задачи Комиссии и возможные пути их решения 

Задача 9 

Предлагаемые пути решения: 

Содействие сотрудничеству религиозных организаций Русской Православной Церкви с органами 
государственной власти, общественными объединениями, организациями, средствами массовой 
информации по вопросам физической культуры и спорта. 

• определение органов государственной власти, общественных объединений, организаций и 
средств массовой информации, с которыми необходимо налаживание сотрудничества;   

• разработка рекомендаций для представителей Церкви по налаживанию контактов с органами 
государственной власти, общественными объединениями, организациями и средствами 
массовой информации. 



Задачи Комиссии и возможные пути их решения 

Задача 10 

Предлагаемые пути решения: 

Координация проведения межприходских, 
межъепархиальных и иных подобных 
физкультурных и спортивных соревнований. 

• сбор информации о планируемых 
церковных спортивных мероприятиях; 

• составление и распространение 
сводных епархиальных графиков о 
планируемых церковных спортивных 
мероприятиях.  

Задача 11 

Предлагаемые пути решения: 

Содействие развитию детского и юношеского 
спорта и военно-патриотического воспитания 
на муниципальном, региональном, 
общенациональном и международном уровне.  

• методическая помощь в организации на 
приходах спортивной работы и 
проведении спортивных соревнований; 

• проведение ежегодного крупного 
церковного мероприятия, посвящённого 
спортивной тематике, с участием 
Святейшего Патриарха. 
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