
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В порядке информирования и возможного участия заинтересованных  

лиц направляем письмо директора Департамента физической культуры  

и массового спорта Российской Федерации М.С. Уразова о проведении в период  

с 16 июля 2022 г. по 31 октября 2022 г. в субъектах Российской Федерации 

мероприятия в рамках проекта «Россия в движении» (далее - Проект). 

Проект направлен на увеличение числа лиц, систематически 

занимающихся физической культурой и массовым спортом. 

Проектом предусмотрен комплекс учебно-тренировочных, обучающих  

и физкультурно-спортивных мероприятий различного формата: 

- тренировочные онлайн уроки, для самостоятельных или групповых 

занятий в любом удобном месте. 

- 86 «открытых уроков», мастер-классы, лекции и физкультурно-

оздоровительные мероприятия. 

- современный инвентарь для занятий на «Открытых уроках» Проекта. 

- тренировки со звездами спорта, культуры, медийными лицами. 

- итоговый телемост с подключением субъектов РФ участников Проекта. 

Подробная информация о Проекте доступна по ссылке: 

https://россиявдвижении.рф/, а также в социальных сетях: 

Группа в ВК  https://vk.com/russia_liverf 

Канал на RUTUB https://rutube.ru/channel/27205219/ 

Телеграмм канал https://t.me/russia_dvizhrf 

Контактное лицо - координатор Проекта Свирилина Яна Валерьевна,  

+7 (936) 100-20-50, e-mail -grant@fsop-russia.ru 

На основании вышеизложенного просим проинформировать всех 

заинтересованных лиц о возможности участия в Проекте, а также  

Главам городских и муниципальных 
округов Пермского края 

(по списку) 
 
Руководителям государственных 
учреждений, подведомственных 
Министерству физической культуры 
и спорта Пермского края  

(по списку) 
 
 

  

  

Об участии в мероприятиях  
в рамках проекта «Россия в 
движении» 
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разместить информацию на официальном сайте и в социальных сетях  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Приложение: 1. Письмо директора Департамента физической 

культуры и массового спорта Российской Федерации 
М.С. Уразова на 4 л. в 1 экз.; 

 2. Презентация на 9 л. в 1 экз.; 
 3.  Пресс-релиз на 1 л. в 1 экз. 
 4. Баннер на 2 л. в 1 экз. 

Министр                             Т.В. Чеснокова 

Стрелец Ольга Владимировна 

 (342) 236 06 00 
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