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Аннотация: 
Физкультура и спорт – важнейший фактор поддержания и укрепления здоровья людей, способ обще-
ния, активного проведения досуга, альтернатива вредным привычкам и различным асоциальным яв-
лениям общества.
Вместе с тем физкультура и спорт имеют большое экономическое значение: средства, вложенные в 
их развитие, окупаются, что выражается в повышении уровня здоровья населения, увеличении об-
щей работоспособности, продлении жизни человека. Расходы государства на физическую культуру 
и спорт являются экономически эффективным вложением в развитие человеческого потенциала и 
улучшение качества жизни населения.
В данной статье рассмотрены основные подходы государственной политики в сфере физкультуры и 
спорта к эффективному использованию и загрузке спортивной инфраструктуры в Республике Татар-
стан.
Ключевые слова: студенческий спорт, экономика, развитие, инвестиции, спортивный объект, эффек-
тивность, спортивная инфраструктура.
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Development of the physical training and sports is the priority in the Republic of Tatarstan in social policy 
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ВВЕДЕНИЕ
Цель исследования – анализ современных 
подходов к эффективному использованию 
спортивных сооружений в Республике Татар-
стан.
Результаты исследования и их обсужде-
ние. Инфраструктура для занятий физиче-
ской культурой и спортом является важным 
компонентом социальной инфраструктуры 
города. Сеть физкультурно-спортивных соо-
ружений по сравнению с остальными систе-
мами обслуживания населения является более 
сложной и многообразной. Она входит в со-

став многих структурных элементов населён-
ных мест, используется всеми возрастными 
группами населения, представлена много-
образием форм собственности, является 
ёмкой по территории и динамично изменя-
ющейся. Ведущим элементом физкультурно-
спортивной инфраструктуры следует считать 
её материальную базу, которая состоит из 
объектов системы обслуживания соответству-
ющими услугами, а также административно-
общественных, просветительских, зрелищ-
ных, оздоровительных объектов и объектов 
массового отдыха.
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Высокую значимость создания полноценной 
физкультурно-спортивной инфраструктуры 
отметил Президент Российской Федерации 
В.В. Путин на заседании XVIII Генеральной 
ассамблеи Ассоциации национальных олим-
пийских комитетов 13 апреля 2012 года: «Соз-
дание устойчивой системы массового спорта, 
строительство достаточного числа спортив-
ных сооружений, обеспечение их доступно-
сти, повышение роли физической культуры в 
образовании и воспитании сегодня являются 
приоритетом для очень многих стран мира, 
и Россия здесь, безусловно, не будет исклю-
чением. Наша цель – добиться, чтобы к 2020 
году не менее 40% наших граждан регулярно 
занимались спортом, вели здоровый и актив-
ный образ жизни» [6].
Во второй статье Федерального закона «О фи-
зической культуре и спорте в РФ» физическая 
культура определяется как одна из важнейших 
составляющих социальной инфраструктуры, 
значение которой заключается в воспроиз-
водстве физических ресурсов общества, ра-
циональном использовании свободного вре-
мени и возможности самореализации в сфере 
спортивных достижений. Особое внимание 
доступности спортивных сооружений уделе-
но в новой федеральной целевой программе 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-2020 годы» 
[1,2].
В Республике Татарстан развитие физиче-
ской культуры и спорта является приоритет-
ным направлением проводимой социаль-
ной политики и основывается на надежной 
нормативно-правовой базе. Реализация госу-
дарственной политики в области физической 
культуры и спорта осуществляется в соот-
ветствии с постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан от 07.02.2014 № 
73 «Об утверждении государственной про-
граммы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Республике 
Татарстан на 2014-2020 годы» [3]. 
В последнее время в Республике Татарстан в 
связи с активным ростом спортивной инфра-
структуры особое внимание приобретает во-
прос её загрузки и социально-экономической 
эффективности. 

Так, в настоящее время в Республике Татар-
стан наблюдается положительная динамика в 
области развития современных и доступных 
условий для занятий физической культурой 
и спортом. Так, на начало года количество 
спортивных сооружений составляет более 10 
тысяч единиц, которые за раз могут посетить 
251 тыс. чел. (10578, в том числе в сельской 
местности – 4513 ед-ц).
В 2015 году закончился срок действия феде-
ральной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы». За 10 лет реализации данной 
программы в республику привлечено 2,2 млрд. 
рублей федеральных средств и построено 52 
спортивных объекта, из которых в 2015 году 
введено в эксплуатацию 11, среди них: 
- 6 крупных спортивных комплексов общей 
площадью 24 082 кв.м.;
- 4 футбольных поля общей площадью 28 944 
кв.м.; 
- 1 физкультурно-оздоровительный комплекс 
открытого типа общей площадью 4 516 кв.м.
За счет республиканского бюджета в 2015 
году введены в эксплуатацию спортсооруже-
ния в Кайбицком и Тетюшском муниципаль-
ных образованиях.
Следующий этап в рамках новой федеральной 
программы «Развитие физической культуры и 
спорта в РФ на 2016-2020 годы» – определить 
приоритетом строительство малобюджетных 
спортивных сооружений, направляемых на 
развитие массового спорта, формирование 
здорового образа жизни по месту жительства, 
и создание условий для подготовки и сдачи 
комплекса норм ГТО.
На сегодняшний день практически во всех 
районах имеются высокотехнологичные 
спортивные сооружения. Обеспеченность 
спортивными залами составляет 59,52%, (по 
РФ – 62,3%), плавательными бассейнами – 
15,18% (по РФ – 9,9%), плоскостными спор-
тивными сооружениями – 79,70% (по РФ – 
62,3%).
В целом Республика Татарстан является ли-
дером по обеспеченности плавательными 
бассейнами и плоскостными спортивными 
сооружениями среди субъектов России.
Вместе с тем можно отметить низкую обе-
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спеченность плоскостными сооружениями в 
крупных муниципальных образованиях: г. Ка-
зань, г. Набережные Челны, а также Альметьев-
ском, Бугульминском, Елабужском, Заинском, 
Зеленодольском, Лениногорском, Мамадыш-
ском, Менделеевском, Нижнекамском районах.
Решением проблемы призвано стать строи-
тельство недорогих открытых спортивных 
объектов по месту жительства. Один из таких 
примеров – строительство универсальных 
спортивных площадок во всех муниципаль-
ных образованиях республики. Новые уни-
версальные спортивные площадки позволят 
заменить старую материально-техническую 
базу путем строительства плоскостных соору-
жений на месте прежних не только в больших 
муниципальных образованиях, но и в малых 
населенных пунктах Республики Татарстан. 
С 2013 года начался масштабный проект по 
строительству универсальных спортивных 
площадок в городах и населенных пунктах 
муниципальных образований Республики 
Татарстан. Универсальные спортивные пло-
щадки представляют собой плоскостные со-
оружения для занятий физической культурой 
и спортом (баскетбол, волейбол, футбол), а 
также занятий на турниках и уличных трена-
жерах. Для детей предусматривается установ-
ка детских городков.
Спортплощадки располагаются не только в 
крупных городах и поселках городского типа, 
но и в деревнях и селах Республики Татар-
стан, что дает большой толчок для развития 
массового физкультурно-оздоровительного 
движения.
Всего предусмотрено 6 вариантов спортив-
ных площадок:
- вариант 1: площадка для баскетбола/волей-
бола; площадка c тренажерами;
- вариант 2: площадка для игры в мини-
футбол; площадка c тренажерами;
- вариант 3: площадка для баскетбола/во-
лейбола; площадка для игры в мини-футбол; 
площадка с тренажерами;
- вариант 4: площадка для игры в мини-
футбол;
- вариант 5: площадка для баскетбола/волей-
бола;
- вариант 6: площадка c тренажерами.

Все варианты спортивных площадок имеют 
ограждение спортивных зон, а также обору-
дование искусственного освещения для заня-
тий физкультурой и спортом в темное время 
суток.
Вариант строительства универсальных спор-
тивных площадок определяется муниципаль-
ным образованием Республики Татарстан в 
соответствии с категорией населения, где бу-
дет располагаться данное сооружение.
Всего в период с 2013-2015 годы построено 
482 спортивные площадки во всех 45 муни-
ципальных образованиях Республики Татар-
стан.
Из республиканского бюджета выделено 1029 
млн. рублей (300 млн. рублей – 2013 г., 340 млн. 
рублей – 2014 г., 389 млн. рублей – 2015 г.).
В 2016 году планируется строительство 188 
площадок на сумму 419,9 млн.рублей. Осо-
бенностью строительства является то, что 
их будут оснащать оборудованием для сда-
чи норм Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса ГТО.
Согласно предварительным данным от муни-
ципалитетов, спортплощадки передаются на 
баланс:
- средним общеобразовательным учреждени-
ям и ссузам – 55% от всех построенных объ-
ектов;
- детско-юношеским спортивным школам – 
18%;
- сельским поселениям – 27%.
На всех введенных в эксплуатацию объектах 
режим работы определялся непосредственно 
балансодержателями. На сегодняшний день 
практически все спортивные площадки до-
ступны.
По данным муниципалитетов, фактическое 
количество занимающихся в день составляет:
- на мини-футбольных площадках – до 200 
человек (от 130 до 200 человек);
- на баскетбольно-волейбольных площадках 
– до 240 человек (от 110 до 240 человек);
- на площадках уличных тренажеров – до 190 
человек (от 80 до 190 человек);
- на универсальных площадках (мини-
футбол, баскетбольно-волейбольная, улич-
ные тренажеры) – до 480 человек (от 200 до 
480 человек).
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Необходимо подчеркнуть важные моменты в 
реализации данного проекта:
- прежде всего, площадки открыты для бес-
платного доступа всех категорий населения. 
Преимущественно с 8-00 до 18-00 на площад-
ках занимаются учащиеся образовательных 
учреждений, детско-юношеских спортивных 
школ, студенты и молодежь. Вместе с тем, со-
гласно расписанию занятий эксплуатирую-
щих организаций, во время отсутствия обра-
зовательного процесса на площадки имеется 
доступ населению, в том числе семьям инва-
лидов и пенсионеров;
- важным является то, что из общего объема 
построенных площадок 235 объектов рас-
положены в небольших городах и в сельских 
поселениях. Это создает современные возмож-
ности для развития массового физкультурно-
оздоровительного движения на селе. И здесь 
особенно необходима поддержка всех муни-
ципальных образований в обеспечении эф-
фективной загрузки, обслуживания и сохран-
ности этих спортивных объектов (в сельской 
местности в 2013 году построено 118 спорт-
площадок; в 2014 году –117. В г. Казани по-
строено 21 спортплощадка (2013 год – 9, 2014 
– 12), в г. Набережные Челны – 13 площадок 
(2, 11) в других городах республики – 52 пло-
щадки (г. Нижнекамск – 5: 3, 2; г. Альметьевск 
– 11: 8, 3; г. Зеленодольск – 2: 1, 1; г. Бугульма 
– 5: 2, 3; г. Лениногорск – 6: 2, 4; г. Елабуга – 8: 
5, 3; г. Чистополь – 3: 1, 2; г. Азнакаево – 7: 3, 4; 
г. Заинск – 5: 2, 3).
На сегодняшний день реализация в респу-
блике проекта по строительству спортивных 
площадок для занятий физической культу-
рой и спортом по месту жительства уже дает 
огромный социальный эффект. За два года 
(2013-2014 гг.) среди населения Татарстана 
отмечен рост на 10% показателя систематиче-
ски занимающихся спортом (на начало 2013 
года – 28,7%; на начало 2016 года – 39,83%). 
Данные спортивные объекты расширяют воз-
можности по реализации проектов, направ-
ленных на профилактику правонарушений в 
молодежной среде и приобщению молодежи 
к здоровому образу жизни [4]. 
Реализация данной программы, аналогов ко-
торой нет практически ни в одном регионе 

России, имеет большое значение для увели-
чения систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в сельской мест-
ности и вовлечения населения в физкультуру 
и спорт. 
Совершенствование спортивной инфра-
структуры в Республике Татарстан получи-
ло мощный импульс благодаря подготовке 
к XXVII Всемирной летней Универсиаде. 
Для организации соревнований Всемирных 
студенческих игр было задействовано 60 со-
временных многофункциональных объектов, 
36 из которых – нового строительства. Не-
которые из введенных объектов не имеют 
аналогов не только в России, но и в Европе. 
К примеру, Центр гребных видов спорта, 
Комплексы стендовой и пулевой стрельбы, 
Дворец единоборств, Дворец водных видов 
спорта и уникальный футбольный стадион 
«Казань-арена» на 45 тыс. зрительских мест.
Важной особенностью казанских Игр являет-
ся то, что наряду с подготовкой к Универсиа-
де были активно проработаны вопросы ра-
ционального и эффективного использования 
спортсооружений, которые легли в норматив-
ную составляющую под названием Концеп-
ция наследия Универсиады. То есть уже из-
начально были определены собственники 30 
новых спортивных объектов, из которых 18 
были закреплены за федеральными высшими 
учебными заведениями, 4 – в собственности 
Республики Татарстан, 8 – в муниципаль-
ной собственности. Это очень важный до-
кумент. Если обратиться к данным о работе 
спортивных комплексов, оставшихся после 
проведения последних Олимпийских игр, то 
можно увидеть, что в Ванкувере многие объ-
екты были просто демонтированы, в Пекине 
и Афинах они простаивают из-за нехватки 
финансирования, в Сочи вопрос об эффек-
тивном использовании олимпийских объек-
тов еще только рассматривается.
Большая часть универсиадских спортсоору-
жений размещена в районах плотного засе-
ления, что положительно влияет на занятия 
спортом жителей города. Такие спортком-
плексы, как «Триумф», «Форвард» и «Ак Буре» 
стали центрами спортивной жизни в райо-
нах, которые прежде не могли похвастаться 
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богатой спортивной инфраструктурой. Сюда 
потянулись люди самых разных возрастов.
Кроме того, на спортивных объектах были 
установлены веб-камеры, изображение с ко-
торых передается на специализированный 
Интернет-портал. Благодаря этому население 
имеет возможность ознакомиться с функцио-
налом комплексов, с расписанием и тариф-
ной сеткой. А надзорные органы вниматель-
но контролируют деятельность объектов.
В развитии массового спорта сегодня еже-
дневное количество посещений ледовых 
арен, спортивных залов, плавательных бас-
сейнов только в г. Казани составляет более 30 
тысяч человек. Из них 15% – люди пенсион-
ного возраста, 12% – люди с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалиды, более 
45% – учащиеся общеобразовательных и 
спортивных школ.
Наиболее посещаемыми объектами являются 
плавательные бассейны (32% от общего по-
сещения), ледовые катки, спортивные залы и 
футбольные поля (примерно по 20%).
Для загрузки и развития культурно-массовой 
работы среди населения на объектах исполь-
зуются новые формы популяризации здоро-
вого образа жизни. Проводятся Спартакиады 
среди учащихся республики, среди вузов и 
ссузов, госслужащих и муниципальных слу-
жащих, среди пенсионеров и инвалидов.
Сооружения активно арендуют для проведе-
ния корпоративных спортивных мероприя-
тий. Здесь проводились VII Спартакиада Фе-
деральной налоговой службы России (около 
300 участников), Спартакиада органов про-
куратуры Российской Федерации, Украины и 
Республики Беларусь (около 380 участников), 
Х Летняя Всероссийская Газпромиада (около 
2000 участников), Сбербанкиада и др.
В развитии детско-юношеского спорта актив-
но осуществляется перевод спортивных школ 
на новые объекты. Так, на начало текущего 
года на балансе государственных и муници-
пальных ДЮСШ находятся 120 спортивных 
комплексов, в том числе 26 ледовых двор-
цов и 38 плавательных бассейнов. Только по 
г. Казани около 25 тысяч ребят по 50 видам 
спорта разместились в новых современных 
объектах.

В развитии студенческого спорта созданы 
прекрасные условия для занятий физической 
культурой и спортом в шаговой доступно-
сти от мест учебы для 100 тысяч студентов. С 
большим успехом действуют футбольная сту-
денческая лига, студенческая хоккейная лига, 
волейбольная лига, ассоциация студенческо-
го баскетбола. Локомотивом студенческого 
спорта в республике призвана стать Поволж-
ская государственная академия физической 
культуры, спорта и туризма. Это современное 
образовательное учреждение нового фор-
мата, которое располагается на территории 
Деревни Универсиады – ультрасовременного 
студенческого кампуса вместимостью более 
14500 человек (14592 чел.).
Академия включает в себя 7 современных 
спортивных сооружений, учебные подразде-
ления, научно-исследовательский институт 
технологий подготовки спортивного резерва, 
центр повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки кадров, высшую 
школу тренеров, центр подготовки резерва 
сборных команд России.
Таким образом, сформирован целый 
образовательно-спортивный кластер, где 
регулярно проводятся российские и между-
народные спортивные соревнования, воспи-
тываются новые поколения отечественных 
спортсменов. Помимо этого, кластер являет-
ся хорошей площадкой и для прохождения 
практики спортивных специалистов – от тре-
неров до менеджеров [7,8].
Что касается спорта высших достижений, то в 
настоящее время на базе Центра гимнастики, 
Центра гребных видов спорта и во Дворце во-
дных видов спорта размещены федеральные 
центры по подготовке сборных команд.
Немаловажное значение в загрузке спортив-
ных объектов имеет также проведение круп-
ных спортивных мероприятий. Это аренда, 
опыт и имидж объекта. Только в ближайшее 
время республике предстоит провести ряд 
крупнейших мировых чемпионатов, таких как 
Чемпионат Европы по дзюдо, Чемпионат Ев-
ропы по бадминтону, Жеребьевка Кубка кон-
федерации по футболу, Чемпионат Европы 
по самбо и другие соревнования.
Таким образом, благодаря вводу спортивных 
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объектов многие индикаторы выполняются 
с опережением. Так, одним из основных по-
казателей развития спорта является охват за-
нимающихся. К концу 2015 года он составил 
39,83% – 1 440 200 человек. Несмотря на то, 
что общая доля населения, регулярно занима-
ющегося физической культурой и спортом, 
несколько выше, чем в других регионах Рос-
сийской Федерации, пока еще наблюдается 
отставание от аналогичного показателя в раз-
витых странах (40-60%).
Следующий индикатор – охват по студентам. 
За 5-летний период число студентов, регуляр-
но занимающихся спортом, увеличилось в 2,2 
раза (с 35,77% до 78,54% – 115 897 студентов). 
Вопрос анализа функционирования спор-
тивных сооружений всегда стоит под особым 
контролем.
По итогам 2015 года среди инвалидов коли-
чество занимающихся составило 33061 чело-
век, или 10,22%, что соответствует целевым 
показателям республиканской и федеральной 
программ.
По итогам Универсиады была создана рабо-
чая группа. Были проведены выездные про-
верки эффективности использования спор-
тивных сооружений, построенных в рамках 
подготовки к проведению XXVII Всемирной 
летней универсиады 2013 года в г. Казани.
Эффективность использования спортивного 
объекта оценивалась по следующим основ-
ным критериям (данным):
- персоналу;
- объемам финансирования, их источников, 
финансовой потребности;
- годовому содержанию;
- наличию платных услуг и услуг по програм-
ме «Пятилетка здоровья» при удовлетворении 
физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных потребностей населения;
- предоставлению услуг учреждениям допол-
нительного образования детей (ДЮСШ);
- техническим параметрам сооружения, нор-
мативной и фактической пропускным спо-
собностям.
Содержание объектов осуществляется в 
основном за счет средств, выделяемых в виде 
субсидий на выполнение государственных, 
республиканских и муниципальных заданий, 

а также средств, полученных от деятельности, 
приносящей доход. Средства, полученные 
от внебюджетной деятельности, в основном 
идут на текущее содержание объектов, комму-
нальные расходы, увеличение фонда оплаты 
труда персонала, материально-техническое 
обеспечение и прочие услуги.
В целом спортивные сооружения представ-
ляют собой объекты с возможностью для 
занятий различными видами спорта. В соо-
ружениях имеются основные соревнователь-
ные спортивные помещения (открытые пло-
скостные площадки), такие как плавательные 
бассейны, ледовые площадки, игровые залы 
и поля, специализированные залы, а также 
вспомогательные тренировочные залы (залы 
по различным единоборствам, залы хореогра-
фии, тренажерные залы и т.д.).
Мы провели анализ средней фактической за-
груженности основных спортивных помеще-
ний от нормативных показателей пропускной 
способности (отражает количество человек, 
которое способно было принять спортив-
ное сооружение с учетом действующих норм 
эксплуатации объектов данной категории, на 
основании планово-расчетных показателей 
категории занимающихся и режимов экс-
плуатации физкультурно-оздоровительных и 
спортивных сооружений).
Так, средняя фактическая загруженность 
основных спортивных (соревновательных) 
помещений (площадок) от нормативных 
(проектных) показателей пропускной спо-
собности составила более 100% или близка к 
данному показателю с учетом погрешности.
Неполная загрузка (менее 90%):
- бассейны: плавательный бассейн СК «Ватан» 
(25 м) и тренировочный бассейн Дворца во-
дных видов спорта (50 м);
- спортивные (игровые) залы: Дворец едино-
борств «Ак Барс», СК «Биектау», КПБ «Бу-
ревестник», СК «Мирас», СК «Олимпиец», 
Центр бокса и настольного тенниса;
- игровые поля: стадионы «Мирас» и «Тулпар»;
- вспомогательные (тренировочные) залы: 
средний показатель по всем спортивным 
сооружениям составляет 78,88% (равны или 
более 100% с учетом погрешности показате-
ли Дворца единоборств «Ак Барс», КПБ «Ак 
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Буре», «Буревестник», СК «Тулпар» и Центра 
гимнастики). 
Вопросы, которые возникли при проведе-
нии проверки:
- не решен вопрос по возмещению муници-
пальными детско-юношескими спортивными 
школами финансовых средств федеральным 
и ведомственным объектам за фактическое 
использование спортивных и вспомогатель-
ных помещений. В связи с этим федеральные 
и ведомственные объекты не имеют возмож-
ности получения доходов за используемое 
время;
- в связи с переходом вузов в 2015 году на 
подушевое нормативное финансирование 
планируется уменьшение объема средств, вы-
деляемых из федерального бюджета на содер-
жание объектов;
- не оформлены договорные отношения 
между федеральными объектами и муници-
пальными детско-юношескими спортивными 
школами. В связи с этим ДЮСШ не могут 
получить лицензию на образовательную дея-
тельность;
- не передана исполнительно-техническая и 
строительная документация отдельным ба-
лансодержателям объектов;
- возникла необходимость рассмотрения во-
проса по льготному начислению коммуналь-
ных платежей для спортивных объектов;
- недостаточно загружены спортивные поме-
щения в первой половине дня;
- необходимо систематизировать распреде-
ление спортивных команд различных ми-
нистерств и ведомств, занимающихся на 
бесплатной основе, по всем спортивным ком-
плексам;
- необходимо централизовать создание еди-
ного прейскуранта цен для предоставления 
услуг на платной основе для объектов Уни-
версиады.
Решение:
1. Проработать вопрос по возмещению му-
ниципальными детско-юношескими спор-
тивными школами финансовых средств фе-
деральным и ведомственным объектам за 
фактическое использование спортивных и 
вспомогательных помещений.
2. Разработать типовой договор о совместной 

деятельности между федеральными объекта-
ми и муниципальными детско-юношескими 
спортивными школами.
3. Рассмотреть вопрос по льготному начис-
лению коммунальных платежей для спортив-
ных объектов.
4. Разработать и принять комплекс мер по 
организации загрузки спортивных площадок, 
тренировочных залов.
5. Рассмотреть вопрос по созданию единого 
прейскуранта цен для предоставления объ-
ектам Универсиады услуг на платной основе.
6. Рассмотреть вопрос по созданию спортив-
ных клубов при объектах с целью организа-
ции занятий для различных категорий и сло-
ев населения.
7. В зависимости от мощности спортивного 
сооружения, его функциональных особенно-
стей и значения сформировать план деятель-
ности этого спортивного сооружения. В пла-
не должны быть четко представлены объемы 
предстоящих работ, сроки исполнения, обе-
спеченность рабочей силой, материалами, 
оборудованием, инвентарем и указана ответ-
ственность определенных лиц.

ВЫВОДЫ 
Несмотря на развитую физкультурно-спор -
тивную инфраструктуру, сохраняется ее не-
равномерное размещение в различных районах 
республики, что не способствует активному 
вовлечению населения в занятия физической 
культурой и спортом. Это особенно важно с 
точки зрения обеспечения массовости занятий 
физической культурой и спортом по месту жи-
тельства, работы, учебы, а также является одной 
из мер по улучшению демографической ситуа-
ции. Неравномерные темпы роста массовости 
занятий физической культурой и спортом со-
провождаются неравномерным охватом ими от-
дельных категорий населения (студентов, детей 
и подростов, работающего населения и т.д.).
В связи с этим приоритетной задачей Мини-
стерства по делам молодежи и спорту Респу-
блики Татарстан на сегодняшний день являет-
ся поиск новых форм, методов привлечения 
населения республики к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом на 
спортивных объектах.
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