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Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, до 55% к 2024 году – достаточно амбициозная цель. Её достижение предполагает
не столько создание более благоприятных условий для тех, кто уже занимается
физкультурой и спортом, сколько вовлечения новых категорий граждан. В связи с этим
можно выделить два наиболее важных направления работы:
Во-первых. Обеспечение доступной инфраструктурой. Для этого необходимо
создать условия, которые позволяют заниматься физической культурой и спортом без
значительной потери времени и финансовых затрат для человека. Спортивная
инфраструктура должна быть в шаговой доступности.
Решить эту задачу в короткие сроки можно за счет строительства недорогих
многофункциональных объектов, в том числе открытых спортивных площадок (уличные
тренажеры, площадки для игровых видов спорта и пр.), а также создания линейных
спортивных объектов, позволяющих заниматься популярными сегодня циклическими
видами спорта (беговые и велодорожки, лыжные трассы, пешеходные дорожки).
Отдельно следует отметить проблему дефицита таких объектов сегодня. Далеко не
всегда застройщики при строительстве новых жилых комплексов предусматривают
пешеходные и велодорожки, а это могло бы существенно повысить качество городской
среды и создать условия для простых видов физической активности граждан.
Наблюдается недостаток доступных лыжных трасс. А их создание связано со сложными
правовыми процедурами по оформлению земельных участков. Однако именно у таких
объектов единовременная пропускная способность в десятки раз выше, чем у
физкультурно-оздоровительных комплексов.
В Ленинградской области на территории особо охраняемых природных территорий
сегодня уже созданы 8 экологических троп, которые пользуются большой популярностью
у жителей и туристов. В 2019 году будут обустроены еще 3 маршрута. В ближайшее время
планируется распространить эту практику не только на ООПТ, но и на другие территории
рекреационной направленности. Ведется работа по созданию лыжного центра, который
позволит на более высоком уровне проводить один из самых известных в стране
любительский зимних стартов – Токсовский лыжный марафон. При этом его трасса будет
использоваться круглогодично для циклических видов спорта.
Повысить обеспеченность инфраструктурой можно и за счет повышения
пропускной способности уже действующих спортивных объектов. Для этих целей
необходимо открыть доступ гражданам для занятий спортом рано утром и в вечернее
время в физкультурно-оздоровительных центрах и спортивных залах учебных заведений.
Проще и быстрее повысить пропускную способность действующих объектов, чем
ограничиться только строительством новых.
Во-вторых, сегодня необходимы инструменты поддержки инициатив по
вовлечению граждан в систематические занятия физической культурой и спортом. Это
могут быть как коммерческие, так и некоммерческие проекты. Для первых необходимо
запускать программы акселерации, для вторых – грантовую поддержку. Сегодня
предприниматели Ленинградской области имеют возможность бесплатно участвовать в
региональной программе акселерации. В этом году появилось отдельное направление для
малого бизнеса в сфере спорта и здорового образа жизни.
Любительский массовый спорт стал устойчивым трендом. Но необходимо
учитывать, что лучшие кейсы в этой сфере – это преимущественно частная инициатива
(любительские клубы, спортивные сообщества, коммерческие старты, спортивные секции
и школы для взрослых). И такая инициатива нуждается в поддержке. Речь идет также о

снижении административных барьеров при проведении массовых спортивных
мероприятий. Зачастую организаторы любительских стартов сталкиваются с
административными барьерами и изменяющимися требованиями к их проведению. В тоже
время количество таких мероприятий растет с каждым годом и растет численность их
участников. Для этих целей Администрацией Ленинградской области создан единый
спортивный оператор, который взаимодействует с организаторами спортивных
мероприятий по принципу «одного окна».
Перспективным направлением вовлечения граждан является разработка
информационных ресурсов, прежде всего мобильных приложений, позволяющих найти
ответы на простые вопросы и получить важные советы для начинающего спортсменалюбителя. Это позволит преодолеть психологический барьер, сделать первые шаги на
пути к здоровому образу жизни и не совершить при этом ошибки. В этом году для
жителей и гостей Ленинградской области появится портал, на котором будет представлена
вся необходимая информация, в том числе о возможностях заниматься спортом и
участвовать в любительских стартах на территории области.

