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ОГЛАВЛЕНИЕ



1.  Реализация государственной политики в области развития физкультуры и спорта 

2. Поиск  возможных механизмов, позволяющих достичь целевых показателей, 
предусмотренных в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, в частности роста доли населения, регулярно 
занимающегося спортом, до 30 %  к 2015 г. и до 40 % к 2020 г. 

3. Необходимость выработки решений существующих проблем, связанных с 
недостаточной развитостью инфраструктуры массового спорта в регионе, высоким 
уровнем заболеваемости и смертности от заболеваний системы кровообращения, низким 
уровнем населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, в том числе 
среди молодежи. 
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4. Необходимость выработки механизмов пропаганды здорового образа жизни, направленной на 
улучшение общественного психологического климата, качества и продолжительности жизни 
населения,  за счет популяризация занятий спортом и, в частности,  мотивации к занятиям 
оздоровительным бегом среди жителей Ярославской области.

5. Необходимость выработки механизмов реализации молодежной политики в области 
физкультуры и спорта. Широкое вовлечение различных групп населения Ярославской области, в 
особенности молодежи и школьников, в регулярные занятия физической культурой и спортом и 
активное участие в современных спортивно-массовых мероприятиях с целью формирования у 
населения новых позитивных стандартов здорового образа жизни и роста конкурентоспособности 
человеческого капитала в регионе.

6. Удовлетворение растущего спроса на качественные, яркие, современные спортивно-массовые 
беговые события, вызванного высокой популярностью любительского бега и бегового туризма в 
России.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЗК В ЯО



7. Необходимость формирования благоприятного социального и делового имиджа Ярославской 
области как региона, ориентированного на активное развитие массового спорта, событийного 
спортивного туризма, способного проводить массовые спортивно-оздоровительные мероприятия 
на основе современных технологий, соответствующие международным стандартам качества и 
безопасности.

8. Необходимость разработки и внедрения механизма привлечения частных инвестиций и 
операторов в физкультуру и массовый спорт, а также совершенствование системы организации и 
управления массовыми спортивными мероприятиями на основе внедрения принципов 
государственно-общественно-частного партнерства. 

9. Наличие в регионе частных и общественных инициатив в области развития физической культуры 
и массового спорта, в частности бегового движения, требующих государственной поддержки.
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№ Наименование показателя
Единицы 

измерения

Показатель на момент начала 

внедрения практики

Показатель на момент 

окончания практики 

(последнего измерения)

Плановый показатель Плановый 

показатель

Дата Значение Дата Значение Дата Значение

1.
Средняя 

продолжительность жизни
лет

31.12.

2013
70,45

30.06.

2016
70,98

31.12.

2018
72,2

в годовом 

выражении 

за 2013, 2015, 2018 

гг. соответственно

2.
Смертность 

населения от всех причин

на 1000 

населения

31.12.

2013
15,8

30.06.

2016
15,6

31.12.

2018
14,9

в годовом 

выражении за 2013, 

2015, 2018 гг. 

соответственно

3.
Смертность от 

болезней системы 

кровообращения

на 100 тыс. 

населения

31.12.

2013
874,4

30.06.

2016
702,2

31.12.

2018
649,0

в годовом 

выражении за 2013, 

2015, 2018 гг. 

соответственно

4.

Доля граждан, 

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения

процентов
31.12.

2013
25,9

30.06.

2016
30,9

31.12.

2018
38,0

значения 

показателей  за 

2013 г., 2015 г., 

планируемое за 

2018 г. 

соответственно

ПОКАЗАТЕЛИ СЭР, НА КОТОРЫЕ ВЛИЯЮТ ПРОЕКТ
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 Серийность

 Широкий и глубокий территориальный охват

 Максимальный охват категорий населения

 Единый фирменный стиль.

 Соответствие международным стандартам качества, безопасности:

 технические стандарты 

 организационные стандарты

 Максимальное использование современных IT-технологий

 Сочетание спортивного и культурно-развлекательного форматов

 Принцип государственно-общественно-частного партнерства

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТА, ВАЖНЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА



Социальные эффекты: 
 Рост показателей здоровья и продолжительности жизни населения. 

 Рост количества жителей области, регулярно занимающихся физической культурой и, в частности,  
оздоровительным бегом. 

 Рост индексов удовлетворенности жизни населения. 

 Формирование нового направления молодежной политики в Ярославской области. 

 Выработка и внедрение механизма государственно-общественно-частного партнерства в реализации 
спортивных проектов. 

Экономические эффекты: 
 Рост показателей въездного туризма, маркетинг территорий в Ярославской области 

 Формирование и укрепление положительного имиджа Ярославской области, 

 Увеличение регионального внутреннего продукта и доходов региональных бюджетов 

 Развитие трудовых ресурсов региона и повышение их конкурентоспособности. 

 Повышение эффективности использования бюджетных средств
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА ДЛЯ РЕГИОНА

Высокая эффективность 

использования бюджетных 

средств за счет механизма ГОЧП
Рост количества жителей 

области, занимающихся 

бегом 

Рост показателей 

здоровья и 

продолжительности 

жизни населения

Рост показателей въездного и 

внутрирегионального туризма

Формирование и 

укрепление 

положительного имиджа 

региона

Рост индексов 

удовлетворенности жизни 

населения региона

Фирменная региональная серия 

беговых событий


