Справка
о деятельности Общероссийской общественной организации
«Добровольное физкультурно-спортивное общество «Спорт для всех»
(ДФСО «Спорт для всех» зарегистрирована Минюстом России
10 апреля 2014 года -запись в ЕГРЮЛ №1147799005738
от 14 апреля 2014 года).
По состоянию на 1 декабря 2014 года ДФСО «Спорт для всех» имеет свои
региональные отделения в 61 субъекте Российской Федерации.
В постоянно действующий коллегиальный руководящий орган
управления (Центральный совет), входят руководители региональных
отделений Организации, а также олимпийские чемпионы О.А.Брусникина,
С.С.Журова, И.К.Роднина и другие известные деятели физической культуры и
спорта. Исполнительным директором Организации является А.Ю.Вульф.
ДФСО «Спорт для всех» является национальным членом Международной
ассоциации спорта для всех ТАФИСА (The Association For International Sport for
All) – ведущей международной организации, признанной МОК, ООН,
ЮНЕСКО и ВОЗ, деятельность которой направлена на продвижение на
международном уровне массового спорта и физической активности.
24 марта 2014 года на заседании Совета по развитию физической
культуры и спорта при Президенте Российской Федерации член Президиума
Центрального Совета ДФСО «Спорт для всех», трехкратная олимпийская
чемпионка Ольга Брусникина сообщила о создании Организации и ее
дальнейших планах. По итогам заседания Президент Российской Федерации
В.В.Путин подписал поручение, предусматривающее необходимость
определить источники финансирования для развития общественного
управления и проведения мероприятий в рамках движения «Спорт для всех», с
целью его дальнейшей поддержки.
27 мая 2014 года в зале заседаний Общественной палаты Российской
Федерации состоялся Съезд ДФСО «Спорт для всех», в котором, наряду с
делегатами, представлявшими 57 субъектов Российской Федерации, приняли
участие Генеральный секретарь ТАФИСА г-н В.Бауманн, Президент
Олимпийского комитета России А.Д.Жуков, Заместитель Министра спорта
Российской Федерации Н.В.Паршикова, Секретарь Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта
А.В.Кулаковский и другие официальные лица.
В соответствии с Уставом, Съезд принял решение о создании
Попечительского совета Организации – общественного координационного
органа, осуществляющего контроль деятельности Организации по реализации
ее стратегических направлений развития, утвердил Положение о
Попечительском совете, а также поручил Центральному совету Организации
согласование кандидатур для избрания в качестве членов Попечительского
совета Организации.

23 июля 2014 года на заседании Координационной комиссии
Министерства спорта Российской Федерации по поэтапному внедрению ВФСК
ГТО, в целях исполнения утвержденного распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2014 г. №1165-р плана мероприятий, был
одобрен Перечень мероприятий общероссийского движения «Спорт для всех»
на федеральном, региональном и муниципальном уровне на 2014 год.
Главным мероприятием данного Перечня стало проведение в России
Фестиваля «Спорт для всех» и Международного дня ходьбы, в рамках
Международного спортивного форума «Россия – Спортивная держава» в
г.Чебоксары.
9 октября 2014 года в официальном старте Международного дня ходьбы,
ежегодно проводимого ТАФИСА в более чем 150 странах мира, приняли
участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
А.В.Дворкович, Министр спорта Российской Федерации В.Л.Мутко, Президент
Олимпийского комитета России А.Д.Жуков, Президент Международной
ассоциации спорта для всех ТАФИСА г-н Джу-Хо Чанг и другие почетные
гости.
В мероприятии приняло участие более 22 тысяч жителей г. Чебоксары, а
также более 125 тыс. человек из 116 городов, представляющих 25 субъектов
федерации.
Прошедшее под эгидой международного движения «Спорт для всех»
мероприятие широко освещалось в СМИ, а также было позитивно отмечено
Президентом Российской Федерации В.В.Путиным на состоявшемся в этот же
день под его руководством заседании Совета по развитию физической
культуры и спорта.
Основные направления деятельности Организации
1. Фестиваль «Спорт для всех»
Являясь национальным членом Международной ассоциации спорта для
всех ТАФИСА от России, организация разработала Программу развития
массового спорта в России «Спорт для всех», основным мероприятием которой,
начиная с 2015 года, станет Фестиваль «Спорт для всех».
В рамках Фестиваля «Спорт для всех» планируется проводить
Всероссийскую любительскую спартакиаду по летним и зимним видам спорта
и физическим активностям – основанный на лучших отечественных и мировых
традициях, ежегодный праздник массового спорта, который будет проходить в
течении недели и собирать на одной площадке лучших из лучших спортсменовлюбителей из числа школьников, студентов, сотрудников предприятий и
организаций, а также болельщиков и спортивных волонтеров со всей страны.
Место проведения Фестиваля «Спорт для всех» будет определятся
ежегодно с учетом заявок городов. Отбор участников Всероссийской
любительской спартакиады будет осуществляться региональными отделениями

Организации в рамках соревнований, проводимых в течение года во всех
регионах страны.
Центральным мероприятием Фестиваля «Спорт для всех» станет
Международный день ходьбы, который за счет своей доступности и
всероссийского охвата позволит донести идеологию «Спорта для всех» до
максимально широкого круга россиян.
2. Общефедеральный портал www.sportforall.ru
В соответствии с разработанной Организацией Программой развития
массового спорта в России «Спорт для всех», а также поручением
Координационной комиссии Министерства спорта России по внедрению и
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), в 1 квартале 2015 года предусмотрен запуск
общефедерального портала www.sportforall.ru.
Портал www.sportforall.ru призван способствовать привлечению новых
участников к регулярным занятиям физической культурой и спортом для
улучшения качества своей жизни и здоровья, путем создания мотивирующего
интернет-контента и доступных сервисов.
На портале будет создана интегрированная в существующие социальные
сети информационно-коммуникационная платформа для спортсменовлюбителей, тренеров, владельцев физкультурно-спортивных инфраструктур,
участников спортивной индустрии, кроме того портал позволит сформировать
единый календарь местных, региональных и федеральных событий в сфере
физической культуры и массового спорта, создать базу данных и единый
интерфейс поиска по месту жительства физкультурно-спортивных объектов:
площадок, секций, клубов.
3. Всемирный день вызова
В рамках мероприятий международного движения «Спорт для всех»
Организация планирует, начиная с мая 2015 года, инициировать участие
российских городов в проводимом под эгидой ТАФИСА традиционном
Всемирном дне вызова, который предусматривает заочные состязания между
городами по числу жителей, принявших в течение одного дня участие в одной
из доступных форм повышения двигательной активности в течение
определенного условиями мероприятия отрезка времени.
4. Всемирные Игры «Спорт для всех» 2016 года в г. Джакарта
(Индонезия)
ДФСО «Спорт для всех» планирует организовать работу по подготовке
участия российских команд по воркауту, пилону, чирлидингу, борьбе на
поясах, воздушной акробатике и иным видам спорта и физическим активностям

во Всемирных Играх «Спорт для всех», которые состоятся в 2016 году в
г.Джакарта (Индонезия).
5. Заявка на проведение Всемирных Игр «Спорт для всех» 2020 года
Одной из главных задачей ДФСО «Спорт для всех» на 2015 год является
подготовка и презентация на ежегодном Всемирном Конгрессе ТАФИСА,
который состоится в октябре месяце в г. Будапешт (Венгрия), российской
заявки на организацию и проведение в 2020 году в одном из российских
городов очередных Всемирных Игр «Спорт для всех», успех которой обеспечит
Российской Федерации в краткосрочной перспективе лидирующие позиции в
динамично развивающемся международном движении «Спорт для всех».

