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САРАНСК – столица спортивной республики 

В Республике Мордовия создана высококлассная

спортивная инфраструктура, получившая признание в

стране и за рубежом.

Обеспечение спортивными залами – 74%

Обеспечение плоскостными сооружениями – 79,5%

Обеспечение бассейнами – 14%

По статистическим данным за 2019 год 45,1% жителей от всего населения Республики Мордовия регулярно занимаются

физической культурой и спортом.

Мордовия владеет немалым опытом организации и проведения культурно-массовых и

спортивных мероприятий мирового и всероссийского уровней.

Регион становился хозяином таких спортивных мероприятий, как:, XI чемпионат Европы по плаванию среди глухих

спортсменов, международные соревнования по велоспорту-ВМХ,, состязания летней и зимней Спартакиад учащихся России,

чемпионат России по велоспорту-шоссе. Саранск принимал Кубки мира по спортивной ходьбе, греко-римской борьбе и

другие.В 2018 году Саранск принимал матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018тм.



Водные виды 
спорта 

• Плавание, прыжки в воду, водное поло 

Летние виды 
спорта

• Легкая атлетика (все дисциплины), тяжелая атлетика, велоспорт ВМХ, 

• спортивная гимнастика, художественная гимнастика 

Основные виды спорта, для которых в Саранске имеется вся 
необходимая инфраструктура

Зимние виды 
спорта 

• Фигурное катание, хоккей, шорт-трек, биатлон, лыжные гонки, спортивное 
ориентирование 

Игровые виды 
спорта 

• Футбол, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, гандбол, теннис, 
настольный теннис, бадминтон, мини-футбол  

Спортивные 
единоборства

• Спортивная борьба (вольная, греко-римская), самбо, дзюдо, бокс, 
рукопашный бой, каратэ, тхэквондо

САРАНСК 
2020 



САРАНСК 2025 

Планы по проведению спортивных мероприятий на 2020 год (до 
введения ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19)

Подготовка спортивного резерва в плановом режиме;

Функционирование подведомственных учреждений Минспорта РМ по предоставлению услуг населению
в штатном режиме;

Реализация концепции наследия ЧМ2018 (проведение матчей ФНЛ, организация сборов, проведение
различных турниров, выставочных матчей, прочее);
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САРАНСК 2025 

Деятельность Минспорта РМ и подведомственных учреждений в 
настоящий момент (в период ограничительных мер, связанных с 
пандемией COVID-19)

Деятельность спортучреждений приостановлена до особого распоряжения;

Спортсмены тренируются в домашних условиях, активно участвуют в акциях Минспорта РФ и
выкладывают свои тренировки в социальных сетях;

Взаимодействие тренеров со спортсменами проходит в дистанционном режиме на основании
методических рекомендаций и посредством различных мессенджеров;

Минспортом РМ и подведомственными учреждениями разработаны планы мероприятий по поэтапному
восстановлению деятельности учреждений физической культуры и спорта с учётом рекомендаций
Рспотребнадзора;

САРАНСК 
2020 



БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ, БУДУ РАД 

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ! 


