
Пропаганда — это монолог, 
который ищет не ответа, но эха.

Уистен Хью Оден



Сегодня физическая культура и
спорт приобретают значимость с
большими оборотами среди людей
всех слоев населения, что аналога
такого развития спорта в истории
человечества еще не наблюдалось.

Издавна физическая культура
является одной составляющей
частью общей культуры развития
индивида, во многом обусловливает
поведение человека на
производстве, в учебе, в быту, в
общении.
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Регулярные занятия 
физической культурой 
и спортом должны 
быть не просто 
хорошей модой, но и 
устойчивой привычкой, 
естественной нормой, 
образом жизни 
большинства людей.

«



ПРОПАГАНДА

Распространение каких-либо 
идей с целью приобретения 

сторонников 

Пропаганда (congregationdepropagandafide) –
миссионерское учреждение, основанное в 1622 г. в 
Риме папой Григорием XV для распространения 
католичества среди язычников и уничтожения ересей.
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Отказ от вредных 
привычек

Двигательная 
активность

Рациональное
питаниеРежим дня

Положительные 
эмоции

Здоровой образ жизни
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Советское время 2021 год

Доля граждан, вовлеченных в массовый спорт
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА ГТО

- Обладатели знаков отличия ГТО

- Приступившие к выполнению нормативов

- Зарегистрированы на сайте
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создание системы подготовки кадров для физкультурно-спортивной работы и 
спортивной подготовки, в том числе с учетом потребности в обеспечении 
специалистами для центров тестирования комплекса ГТО
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оснащение 400 школ олимпийского резерва современным спортивным 
оборудованием и инвентарем и проведение межрегиональных этапов 
всероссийских спартакиад

развитие футбола и хоккея, создание специализированных хоккейных 
центров, оснащение 120 хоккейных школ новым современным спортивным 
оборудованием, строительство 50 катков, 25 футбольных манежей, 
создание 100 искусственных футбольных полей.
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ЦЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»

1

2

Увеличение доли населения Российской Федерации, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, в  общей 
численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79 лет 

Обеспеченность граждан спортивны ми сооружениями

2021 г.

2021 г.

2030 г.

2030 г.
58% 74%

45,2% 70%
2020 г.

2020 г.

43,5%

57%



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

НЕУВЛЕЧЕННЫЕ 
СПОРТОМ

ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ

41% 
по опросу занимаются 
спортом реже раза в 
неделю или не 
занимаются им вообще

ОСНОВНОЕ ЯДРО

ВКЛАД ПАНДЕМИИ

•повышение иммунитета;
•потребность разбавить
сидячий образ жизни;
•борьба с депрессией

родители с детьми 
до 18 лет 

(преимущественно мамы)

трудоспособное 
население

Возраст
30-44
45-59

БАРЬЕРЫ
• отсутствие свободного времени +

занятость на работе + домашние дела,
семейные обстоятельства;

• никак не могу собраться и начать;
• слабое здоровье;
• в принципе не хотят заниматься спортом

ЦЕННОСТИ
•здоровье, красота, хорошее
настроение;
•Движение, удовольствие, энергия,
образ жизни;
•Достижение цели, преодоление себя;
•Красивая фигура, привлекательность;
•Отдых, развлечение;
•Знакомства, общение, путешествия



МОДЕЛИ ОТНОШЕНИЯ К СПОРТУ

СПОРТ КАК СПОСОБ 
БЫТЬ В ТРЕНДЕ

СПОРТ КАК 
ВЫНУЖДЕННАЯ 

НЕОБХОДИМОСТЬ
СПОРТ КАК ПРИВЫЧКА

СПОРТ КАК СПОСОБ 
СОХРАНЕНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ И 
МОЛОДОСТИ

БАРЬЕРЫ
Неустойчивая мотивация (лень)
Нехватка времени
Рождение ребенка

Слабое здоровье
Нет денег
Не подходят по возрасту

Большая часть занимаются полностью 
самостоятельно
Скупой выбор активностей
Дефицит информации о том, где и с кем 
можно тренироваться

Заинтересованы пробовать новые 
виды спорта из разных сфер, но 
испытывают страхи и дискомфорт из-
за стоимости занятий, а также 
отсутствия информации о них.

МОТИВАЦИЯ
Могут заинтересовать виды активности, 
которые дают всплеск положительных 
эмоций, возможность отвлечься от 
повседневных забот, повысить 
самооценку и победить свои слабости, а 
также получить заряд энергии.

Привлечь к физической активности 
можно, если вокруг нее сложится 
позитивный имидж: люди должны 
рассматривать физическую активность 
как полезное и безопасное для 
здоровья занятие. 

Давать информацию через проверенные 
источники, направлять аудиторию 
заниматься спортом с компетентными 
специалистами. 

Важна финансовая доступность, 
развитие групповых форматов (по 
примеру «Активного долголетия»), 
адаптация городской среды для занятий 
популярными видами активности.

В спорте важна безопасность и 
эффективность. Важно создавать образ 
спорта как занятия для всех, которое 
никогда не поздно начинать, 
необходимого условия для длительного 
сохранения молодости. 

Спорт – это одна из возможностей 
больше времени проводить с близкими, 
организовать досуг с пользой.  

Спорт – мучение, но он нужен, потому 
что это модно, социально одобряемо. 

Молодежь до 34 лет.

47% занимаются спортом, физической
активностью больше 1-2 раз в неделю.

Физической активностью занимаются, в 
основном, по назначению врача. 

61% не занимаются спортом.

Люди в возрасте  60 лет и старше. 
Предпочитают регулярно заниматься 
физкультурой, чтобы поддерживать 
здоровье и продлить себе жизнь. 

48% занимаются спортом чаще 3-х раз
в неделю.

Заинтересованы в спорте в связи с 
недостатками образа жизни и 
возрастными изменениями.

Городские жители в возрасте 45-59 лет, 
большинство имеют семьи и детей. 

48% занимаются спортом больше 1-2
раз в неделю.



ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ КАМПАНИИ
Спорт – эмоциональная нагрузка со знаком +

ДОФАМИН
Ощущение приятного 
предвкушения в начале 
тренировки — это дофамин. Он 
задуман подкреплять радостью 
важные для выживания действия, 
поэтому поощряет физическую 
активность чувством «я 
молодец».

Регулярные тренировки 
удерживают уровень дофамина в 
норме, поэтому помогают снизить 
тягу к привычкам, от которых мы 
мечтаем избавиться.

ЭНДОРФИН
Эндорфин снимает воспаление, 
снижает болевые ощущения и дарит 
чувство эйфории.

Эндорфин помогает вырабатывать 
привычку к тренировкам. Хочется 
снова преодолевать себя и получать 
поощрение от мозга.

Помимо эффекта радости, 
исследователи отмечают другие его 
полезные свойства: укреплять 
иммунитет, снижать тревожность, 
снимать головную боль.

СЕРОТОНИН

Одна из основных функций 
серотонина — регулировать 
мышечную активность.

Серотонин мы ощущаем как чувство 
значимости, комфорт, спокойную 
радость. Он дает чувство 
удовлетворения, когда делаем то, в 
чем превосходим других.

С низким уровнем серотонина 
связывают депрессию, поэтому 
тренировки рекомендованы как 
профилактика от нее.

ОКСИТОЦИН
Окситоцин — друг командных видов спорта 
и групповых тренировок. Занятия в 
маленьких группах, в которых есть общая 
цель и доверительная атмосфера, 
стимулируют его.

Он задуман помогать выстраивать связи с 
людьми. Снижает тревогу и вызывает 
спокойствие. Дает ощущение комфорта, 
когда мы находимся в группе, где чувствуем 
себя на 100% в безопасности.

Также исследования говорят, когда 
окситоцин в норме, мы лучше спим.

СЧАСТЬЕ

УДОВОЛЬСТВИЕ



МЕТОДЫ ПРОПАГАНДЫ

Убеждение Внушение Заражение

Методы пропаганды – это способы наиболее эффективного применения
возможностей средств пропаганды с целью воздействия на личность или группу с учетом
социальной среды и конкретной ситуации.
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Печатные Аудиальные Аудиовизуальные

Средства массовой 
информации
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Средства устной агитации 
и лекционной пропаганды

- система физкультурно-
спортивного образования

- система лекционной
пропаганды,

- физкультурно-спортивное
информирование широких
масс
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4

ТВ-сюжеты на Первом канале и Россия-1

количество контактов > 20 млн



5

Дополнительные материалы в рамках 2021 года
ТВ-сюжеты на федеральных каналах:
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Дополнительные материалы в рамках 2021 года
• Печатные СМИ и информационные агентства
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Дополнительные материалы в рамках 2021 года
• Печатные СМИ и информационные агентства



8

Физкульт-марафон с Самирой Мустафаевой
на т/к Пятница 
https://fizkult.friday.ru/videos/s1/e10

количество 
контактов

> 8,2 млн
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Документальный проект «Физруки. 
Будущее за настоящим» на телеканале НТВ

количество 
контактов

> 4,3 млн
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Программа «Найти за 90 секунд» на телеканале ТНТ 
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Программа «Добрый день с Валерией» на ТВ3
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Интеграция темы комплекса ГТО в радио формате

Радио 
«Эхо Москвы» 
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Интеграция темы комплекса 
ГТО в радио формате

10 победителей
встретились вместе 
c ведущими 
«Европы Плюс» 
полетели в Сочи 

Радио 
«Европа Плюс» 
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Зарядка с Валерией Черток

Зарядка от инструктора 
центра тестирования ГТО 
Валерии Черток для школьников 
и гостей со всей России, 
приехавших в Москву 1 июня 
на фестиваль «Большая 
перемена» в Парк Горького 
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Инфографика «Россия в цифрах» 
на телеканале «Россия 24» 

Инфографика
«Россия в цифрах» 
на телеканале «Россия 24» 
о показателях реализации 
массового спорта в России 
за первое полугодие 2021 
года, в том числе 
статистическая информация 
о промежуточных итогах 
реализации  комплекса ГТО 
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ТВ-Проекты "СВОЯ ИГРА" на телеканале НТВ 
и "Как у строен мир" на телеканале РЕН ТВ

количество контактов > 2,3 млн количество контактов > 985 тыс.
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Марафон ГТО в социальных сетях 
Instagram, Tik Tok, YouTube

охват > 9,7 млн
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Комплекс ГТО в социальных сетях и на портале 
«Национальные проекты РФ»



План мероприятий, 
направленных на 
организацию массовых 
пропагандистских акций по 
продвижению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне»
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План включает наиболее значимые массовые 
общероссийские и региональные физкультурно-
спортивные мероприятия:

- акции по продвижению комплекса ГТО среди различных категорий населения

- комплексные физкультурно-спортивные мероприятия с возможностью выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО

- конкурсы

- выставки

- циклы теле-радиопередачи и т.д. с тематикой, направленной на информирование 
населения о подготовке и выполнении нормативов комплекса ГТО и другие.
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463 мероприятия было
запланировано на 2021 год

проведено

92   мероприятия
было отменено

371
 

мероприятие



Одним из ярких примеров проведения пропагандистской деятельности в регионе 
стал запуск в январе 2018 года проекта «Мобильный центр тестирования ГТО» 
в Кемеровской области.  
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Пропаганда ГТО на крупных мероприятиях

«ГТО на встречу к Формуле-1», 2019 год, г.Сочи
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Пропаганда ГТО на крупных мероприятиях

Всероссийская лыжня России
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Урок ГТО
Основные цели и задачи:

- дать обучающимся представления о движении 
ГТО, его истории, задачах, нормативах ГТО 
соответственно возрасту;

- позиционирование ГТО – как индикатора 
физического развития человека, свойственного 
его возрасту, полу, состоянию здоровья;

- мотивация обучающихся на ведение здорового 
образа жизни, занятия физической культурой и 
спортом;

- воспитание ценностного отношения к 
здоровью.
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Урок ГТО Кросс Наций, 
Прием беговых 

дисциплин

Эстафета ГТО

Прием зальных 
видов спорта

Конкурс 
плакатов

Вручение 
знаков

Сентябрь

Урок ГТО
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Задачи, которые необходимо достигнуть 
при проведении «Урока ГТО»:

- «Погружение» каждого учащегося в тематику 
комплекса;

- Формирование желания принять участие в 
выполнении испытаний;

- Понимание как правильно выполнять 
испытания;

- Повышение уровня лояльности в отношении к 
комплексу ГТО.

Урок ГТО

49



Послы ГТО

Это проект, направленный на:

- формирование у граждан России чувства социальной 
ответственности за уровень физической 
подготовленности; 

- популяризацию здорового образа жизни; 

- пропаганду выполнения испытаний комплекса ГТО 
с привлечением известных граждан, лидеров 
мнений, деятелей в области культуры, спорта и 
искусства.
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Послы ГТО

53



Послы ГТО
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