


   
 

   
 

1. Общие положения 

1.1. II Всероссийский проект «Спортивное наследие – здоровая страна!»  

(далее – Проект) проводится с целью увеличения численности населения 

Российской Федерации, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. 

1.2. Проект проводится в рамках реализации государственной программы 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», во исполнение 

постановления Правительства Российской Федерации от 14 января 2019 г. № 4, 

 а также в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». 

1.3. Общая организация подготовки и проведения Проекта осуществляется 

организационным комитетом Проекта (далее – Оргкомитет). 

 

2. Цель и задачи Проекта 

2.1. Цель Проекта – привлечение работников спортивной отрасли и членов их 

семей, преподавателей и учащихся спортивно-образовательных учреждений, а 

также жителей субъектов Российской Федерации к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, формирование ценностей здорового и 

активного образа жизни. 

2.2. Задачами Проекта являются: 

a) повышение уровня физической подготовленности населения  

Российской Федерации; 

b) пропаганда здорового образа жизни; 

c) укрепление семейных ценностей. 

 

3. Место и сроки проведения 

3.1. II Всероссийский проект «Спортивное наследие – здоровая страна!» 

проводится в два этапа: 

I этап пройдет в формате индивидуальных онлайн соревнований на 

специально разработанном сайте Проекта (https://profsport-nasledie.ru) 

 в период с 01.07.2022г. по 30.09.2022г. Участниками данного этапа смогут стать 

https://profsport-nasledie.ru/


   
 

   
 

все жители субъектов Российской Федерации из числа регионов – участников 

Проекта. 

II этап состоится в период с 01.09.2022г. по 30.11.2022г. в 43 субъектах 

Российской Федерации, где пройдут физкультурно-спортивные мероприятия, 

участниками которых в каждом субъекте Российской Федерации станут не менее 

75 работников спортивной отрасли и членов их семей, преподавателей и 

учащихся спортивно-образовательных учреждений, а также жителей субъектов 

Российской Федерации. 

Дату, место и время проведения соревнований определяет исполнитель от 

субъекта Российской Федерации - юридическое лицо (далее – Региональный 

исполнитель) по согласованию с Общественной организацией «Общероссийский 

профессиональный союз работников физической культуры, спорта и туризма 

Российской Федерации» (далее – Профсоюз). 

 

4. Организаторы Проекта 

4.1. Общее руководство организацией Проекта осуществляется Профсоюзом. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

I этап Проекта 

5.1. Участники I этапа – все жители из числа 43 субъектов Российской 

Федерации, участвующих в Проекте. 

5.2. Для участия в I этапе Проекта необходимо пройти регистрацию на 

специально разработанном сайте Проекта (https://profsport-nasledie.ru) записать 

выполнение упражнений на видео и загрузить их в соответствующем поле в 

личном кабинете участника Проекта. 

5.3. Каждое выполненное спортивное задание приносит баллы в соответствии с 

правилами (Приложение №1) в личный и межрегиональный рейтинги, которые 

будут опубликованы в специальном разделе сайта Проекта – «Рейтинг».  

5.4. Видеоролики выполненных упражнений могут быть сняты любыми 

доступными средствами и должны соответствовать следующим минимальным 

https://profsport-nasledie.ru/


   
 

   
 

требованиям: 

a) продолжительность записи видеоролика не более 60 секунд; 

b) разрешается использование специальных программ и инструментов при 

монтаже видеороликов; 

c) при выполнении упражнений на видеокамеру необходимо заснять 

участника в полный рост; 

d) минимальное разрешение видеоролика – 480х360 для 4:3, 480х272 для 16:9; 

 

5.5. Не допускаются к участию в Проекте видеоролики: 

a) содержащие бранные слова, непристойные и оскорбительные образы, 

сравнения и выражения, в том числе, в отношении пола, расы, 

национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка 

человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, 

гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 

объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного 

наследия; 

b) содержащие описание процессов курения и потребления алкогольной 

продукции, наркотических веществ, а также пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе; 

c) иным образом нарушающие действующее законодательство РФ. 

 

5.6. Добровольно предоставляя Организатору персональные данные, участники 

подтверждают согласие на обработку персональных данных любыми 

предусмотренными Законом «О персональных данных» способами для целей 

Проекта Организатором и иными лицами, действующими по поручению/заданию 

Организатора. 

5.7. Факт участия в Проекте подразумевает, что участник ознакомлен и согласен 

с настоящими Правилами. Участник Проекта, предоставляя видеоролики на 

участие в Проекте, безвозмездно направляя Организатору/Оператору право на  



   
 

   
 

использование фото- и видеоматериалов в социальной сети «ВКонтакте» и 

«Telegram» путем размещения фото- и видео материалов с целью реализации 

Проекта всеми способами, предусмотренными ст. 1270 ГК РФ с правом на 

анонимное использование, без предоставления отчета об использовании, на 

условиях простой неисключительной лицензии на весь срок охраны авторских 

прав на территории всего мира, с учетом специфики сети интернет. 

 

II этап Проекта 

5.8. В Проекте принимают участие 43 субъекта Российской Федерации. 

5.9. Участники II этапа Проекта – не менее 75 работников спортивной отрасли и 

членов их семей, преподавателей и учащихся спортивно-образовательных 

учреждений, а также жителей субъектов Российской Федерации. 

5.10. Региональному исполнителю необходимо: 

5.10.1. направить в Оргкомитет по адресу 119119, г. Москва, 

Ленинский проспект, 42 (копия на электронную почту 

nasledie@profsporttur.ru) гарантийное письмо об участии в Проекте с 

указанием контактных данных ответственного исполнителя 

(приложение №2); 

5.10.2. пройти регистрацию для юридических лиц на сайте Проекта 

(https://profsport-nasledie.ru); 

5.10.3. в личном кабинете Регионального исполнителя на сайте Проекта 

необходимо согласовать проект соглашения с Профсоюзом 

(приложение №3). После согласования с Профсоюзом подписанное 

руководителем Регионального исполнителя соглашение и 

приложения к нему в 2-х оригинальных экземплярах направляются в 

Оргкомитет по адресу: 119119, г.Москва, Ленинский проспект, 42 

(копия на электронную почту nasledie@profsporttur.ru). 

5.11. Оргкомитет вправе отказать во включении в перечень регионов – участников 

Проекта при несоответствии предоставляемых документов требованиям 

настоящего Положения, а также после утверждения 43 регионов – участников. 

mailto:nasledie@profsporttur.ru
https://profsport-nasledie.ru/
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6. Условия подведения итогов 

6.1. По итогам I этапа Проекта: 

6.1.1. первые 3 участника в своем регионе, набравшие наибольшее 

количество баллов, объявляются победителями и получают 

сувенирные памятные подарки, которые будут направлены 

Региональному исполнителю для дальнейшего вручения 

победителям; 

6.1.2. первые 5 регионов, набравшие наибольшее количество баллов среди 

43 регионов в межрегиональном рейтинге, получат дополнительный 

спортивный инвентарь и оборудование; 

6.1.3. всем участникам I этапа Проекта будет выдан электронный 

сертификат об участии в Проекте. 

6.2. Региональный исполнитель самостоятельно определяет условия подведения 

итогов II этапа Проекта, участниками которых должны стать не менее 75 

работников спортивной отрасли и членов их семей, преподавателей и учащихся 

спортивно-образовательных учреждений, а также жителей субъектов Российской 

Федерации. 

6.3. При реализации II этапа Проекта в соответствии с условиями соглашения 

Профсоюз направит на безвозмездной основе Региональному исполнителю 

спортивный инвентарь и оборудование, а также сувенирные комплекты участника 

II этапа Проекта (футболка, диплом и информационный буклет) в количестве 75 

экземпляров. 

 
7. Условия финансирования 

7.1. Профсоюз осуществляет финансовое обеспечение Проекта в рамках 

реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие 

физической культуры и спорта» и во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» за 

счет средств Гранта, выделенных Министерством спорта Российской Федерации в 

виде субсидии Профсоюзу (далее - Грант). 



   
 

   
 

7.2. Доставка Региональному исполнителю сувенирных памятных подарков для 

победителей I этапа Проекта, спортивного инвентаря и оборудования для 

реализации II этапа Проекта и сувенирных комплектов участника II этапа Проекта 

(футболка, диплом и информационный буклет) в количестве 75 экземпляров, а 

также для победителей I этапа Проекта среди Региональных исполнителей 

дополнительного спортивного инвентаря и оборудования осуществляются на 

безвозмездной основе за счет Гранта. 

7.3. Расходы, связанные с организацией и проведением физкультурно-

спортивных мероприятий в рамках реализации II этапа Проекта в субъектах 

Российской Федерации, осуществляются за счет средств Регионального 

исполнителя. Пересылка необходимых документов осуществляется за счет 

Регионального исполнителя. 

 

8. Контактная информация 

8.1. Профсоюз расположен по адресу: 119119, г. Москва, Ленинский проспект, 

д. 42. Адрес электронной почты для связи: nasledie@profsporttur.ru;  

Телефон: 8(499)922-11-98. 

8.2. При направлении почтовой корреспонденции в адрес Профсоюза в графе 

«Получатель» необходимо указывать: Профспорттур Российской Федерации. 

mailto:nasledie@profsporttur.ru
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