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Москва, 19 апреля 2017 г.
19 апреля 2017 года в городе Москве состоялась Всероссийская научнопрактическая конференция «Физическая культура как фактор сохранения и
укрепления здоровья» (далее – Конференция), в рамках ХI Всероссийского
Форума «Здоровье населения – основа процветания России», которая была
организована и проведена Министерством спорта Российской Федерации и ФГБУ
«Федеральный научный центр физической культуры и спорта».
Цель Конференции – обсуждение актуальных вопросов формирования
здорового образа жизни у населения.
В Конференции приняли участие представители Министерства спорта
Российской Федерации, ФГБУ «Федеральный научный центр физической
культуры и спорта», руководители и специалисты органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта,
общероссийских физкультурно-спортивных организаций, ученые и практики в
области массовой физической культуры и спорта.
На Конференции были рассмотрены управленческие, педагогические и
научные аспекты деятельности по формированию культуры здорового образа
жизни населения и воспитанию здоровой личности.
Основными направлениями работы Конференции явились:
 роль физической культуры в формировании здорового образа жизни,
охраны здоровья населения;
 определение потребностей и мотивов к ведению здорового образа жизни;
 опыт субъектов Российской Федерации по организации физкультурноспортивной работы;
 взаимодействие с социально-ориентированными некоммерческими
организациями в вопросах повышения двигательной активности населения;
 оценка эффективности содержания двигательных умений и навыков
физической подготовленности современных детей и молодежи;
 роль физической культуры в развитии человеческого капитала,
повышения качества и уровня жизни граждан Российской Федерации.
С докладами выступили специалисты в области теории и практики
физической культуры и спорта, представители органов исполнительной власти,
общественных организаций.

Всесторонне
обсудив
вышеуказанные
вопросы,
участники
Конференции считают необходимым:
 отметить
организационно-методическую
работу,
выполняемую
Министерством спорта Российской Федерации в качестве координатора
деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта по реализации мероприятий по охране здоровья населения и
формирования здорового образа жизни;
 обеспечить активную пропаганду занятий физической культурой и спортом,
как составляющую здорового образа жизни;
 рекомендовать Министерству спорта Российской Федерации и органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта:
принять меры по повышению эффективности реализации региональных
программ развития физической культуры и спорта;
обеспечить участие социально ориентированных
некоммерческих
организаций в реализации мероприятий в области физической культуры и
массового спорта;
принять меры по расширению сети физкультурно-спортивных клубов по
месту жительства, а также развитию их материально-технической базы,
кадровому обеспечению;
продолжить проведение Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
постановку массовой физкультурно-спортивной работы по месту жительства
граждан;
содействовать развитию национальных видов спорта в целях укрепления
здоровья населения регионов Российской Федерации;
обеспечить проведение многоэтапных физкультурных мероприятий, а также
мероприятий информационно-просветительского характера, в целях повышения
двигательной активности среди различных категорий населения;
содействовать развитию всероссийских дворовых лиг по видам спорта на
уровне муниципальных и региональных органов исполнительной власти в
области физической культуры и спорта;
содействовать информированности общества, в том числе в сети Интернет, о
новых возможностях занятий физкультурой и спортом, открытии спортивных
клубов и центров;
обобщить и распространить опыт организации работы по месту жительства
населения в субъектах Российской Федерации;
– рекомендовать Министерству строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
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принять меры по совершенствованию нормативной базы в части
строительства спортивной инфраструктуры в целях повышения эффективности
использования спортивных объектов;
разработать соответствующие нормативные документы по вопросам
благоустройства придомовых территорий в части создания спортивной
инфраструктуры.
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