
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в пункт 5 Методики расчета показателя  

«Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой  

и спортом» национального проекта «Демография» и показателей федерального 

проекта «Спорт – норма жизни», утвержденной приказом  

Министерства спорта Российской Федерации от 19 апреля 2019 г. № 324  

 

 

В целях совершенствования Методики расчета показателя «Доля граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального 

проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни» 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Внести в пункт 5 Методики расчета показателя «Доля граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального 

проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма 

жизни», утвержденной приказом Минспорта России от 19 апреля 2019 г. № 324,  

с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 1 июня 2021 г. № 376  

«О внесении изменений в Методику расчета показателя «Доля граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального 

проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма 

жизни», утвержденную приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 19 апреля 2019 г. № 324 «Об утверждении Методики расчета показателя  

«Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» 

национального проекта «Демография» и показателей федерального проекта  

«Спорт – норма жизни», следующие изменения: 

а) в абзаце 2 формулу изложить в следующей редакции: 

 

«Дзм= Дзпо+СМр»; 

 

б) абзац 3 изложить в следующей редакции: 

«Дзпо – доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, по итогам предыдущего отчетного периода (процент)»; 

в) дополнить абзацем 11 следующего содержания: 

 



2 
 

«В случае если плановый показатель Дп меньше фактического Дз, 

используется плановый показатель следующего периода, превышающий 

фактическое значение Дз.». 

2. Признать утратившими силу: 

приложение № 1 к приказу Минспорта России от 19 апреля 2019 г. № 324  

«Об утверждении Методики расчета показателя «Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта 

«Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни»; 

приказ Минспорта России от 17 июня 2019 г. № 477 «О внесении изменений 

в Методику расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом» национального проекта «Демография»  

и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни», утвержденную 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 апреля 2019 года  

№ 324 «Об утверждении Методики расчета показателя «Доля граждан, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом» национального 

проекта «Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма 

жизни»; 

приказ Минспорта России от 26 мая 2020 г. № 402 «О внесении изменений  

в Методику расчета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом» национального проекта «Демография»  

и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни», утвержденную 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 апреля 2019 г. № 324 

«Об утверждении Методики расчета показателя «Доля граждан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом» национального проекта 

«Демография» и показателей федерального проекта «Спорт – норма жизни». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Министра спорта Российской Федерации А.Р. Кадырова. 

 

 

 

  

Министр                    О.В. Матыцин 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


