
Поздравление Министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова  

с наступающим Новым 2019 годом 

 

 

Дорогие друзья! 

 

От имени Министерства спорта Российской Федерации  

и себя лично рад поздравить работников отрасли, спортсменов, 

тренеров, ветеранов спорта и поклонников физической 

культуры с  наступающим Новым 2019 годом! 

 

Уходящий год вошѐл в историю мирового спорта как 

год проведения в Российской Федерации лучшего  

по организации Чемпионата мира по футболу FIFA. Огромный 

труд всей страны получил высокую оценку Международной 

федерации футбола, спортсменов, тренеров, специалистов  

и многочисленных болельщиков. Этот масштабный яркий 

спортивный праздник открыл для миллионов жителей других 

стран разнообразие многонациональной культуры россиян, их радушие  

и гостеприимство, а также подтвердил умение России безупречно проводить 

соревнования любого уровня. 

 

Особую ценность обрели награды, завоеванные нашими спортсменами  

на XXIII Олимпийских и XII Паралимпийских зимних играх в Пхѐнчхане (Республика 

Корея). Вопреки всем испытаниям наши олимпийцы и паралимпийцы проявили 

твѐрдость характера и стойкость, показали отличную спортивную подготовку и высокие 

результаты. Яркие выступления россиян на других международных стартах года 

закрепили лидирующие позиции России на мировой спортивной арене. 

 

2018 год позволил многим молодым российским спортсменам в разных видах 

спорта заявить о себе. Это свидетельствует о том, что реформирование системы 

подготовки спортивного резерва проходит в верном направлении. Утверждѐнная 

Концепция подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2024 года 

позволит повысить конкурентоспособность российского спорта, а также усилить 

мотивацию граждан страны к физической активности. 

 

Развитие физической культуры и спорта всегда являлось одним  

из приоритетных направлений политики нашего государства. Спорт – основа здоровья 

нации, которое является показателем социального и экономического статуса страны. 

 

В майском Указе Президента Российской Федерации поставлена задача  

к 2024 году увеличить количество систематически занимающихся физической 

культурой и спортом граждан страны до 55%, от 50 млн до 75 млн человек. Стимулом 

для достижения этого показателя станет Федеральный проект «Спорт – норма жизни», 

вошедший в Национальный проект «Демография», а также его региональные аналоги. 

Минспорт России продолжит работу по развитию массового спорта, продвижению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 

совершенствованию спортивной инфраструктуры, реформированию системы подготовки 

спортивного резерва, обеспечению отрасли квалифицированными специалистами,  

а также пропаганде физической культуры и спорта среди жителей страны. 

 

Дорогие друзья! Искренне благодарен всем за результативную работу во благо 

российского спорта. Желаю вам новых профессиональных достижений, успешной 

реализации инициатив, крепкого здоровья и благополучия! 

 

Пусть наступающий 2019 год запомнится вам яркими и позитивными 

событиями! 

 

 

 

Министр спорта Российской Федерации 

П.А. Колобков 


