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Министерство молодежной политики и спорта области
участвует в федеральном проекте «Спорт - норма 
жизни» национального проекта «Демография»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: увеличение к 2024 году до 55% доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом

Строительство 
спортивных объектов

Установка площадок для 
нормативов ГТО

материально-
техническое оснащение 

спортивных школ 
олимпийского резерва

В соответствии с национальным проектом 
«Спорт - норма жизни» для Саратовской области: 
 2018 – 36% 
 2019 – 39,3%
 2020 – 41,2%
2021 – 45,1%

2022 – 49,1% 
2023 – 53%
2024 – 55%

В 2020 году на строительство спортивных объектов 
и закупку спортивного оборудования и инвентаря в рамках 

национального проекта «Демография» было выделено

более 1 млрд рублей



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ОТКРЫТОГО ТИПА

р.п. Духовницкое, Саратовская область

ФОКОТ включает в себя футбольное поле, 4 беговые дорожки, хоккейную коробку, 
площадки для стритбола и воркаута, легкоатлетический сектор с прыжковым комплексом, 

уличные тренажеры и трибуну на 100 мест



УНИВЕРСАЛЬНАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
г. Энгельс, Саратовская область



РЕКОНСТРУКЦИЯ  СТАДИОНА 

«ЛОКОМОТИВ»
г. Саратов, Саратовская область



ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
«ЦЕНТР БАДМИНТОНА» 

г. Саратов, Саратовская область



ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА
г. Саратов, Саратовская область

Дворец объединяет на одной площадке сразу три бассейна

Общая стоимость объекта 

1019,3 млн рублей



УСТАНОВКА УЛИЧНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ ВЫПОЛЕНИЯ 
НОРМАТИВОВ ГТО

В Аткарском, Воскресенском, Новобурасском, Петровском, Духовницком, 
Пугачевском, Татищевском муниципальных районах и  г. Шиханы



На обновление материально-технической базы спортивных 
школ области в 2020 году выделено 15,8 миллионов рублей

СШОР 
по гребле на байдарках 

и каноэ

СШОР 
по гребному спорту

СШОР 
«Олимпийские ракетки»

СШОР
по фехтованию

имени Г.И. Шварца

СШОР «Надежда Губернии»СШОР по водным
видам спорта 

СШОР по боксу СШОР по дзюдо 
«Сокол»


