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Генеральному директору
АНО «Исполнительная дирекция
спортивных и социальных проектов»
А.Р. Кадырову

Уважаемый Азат Рифгатович!
Благодарю Вас за оперативный ответ на наше обращение с просьбой оказать
содействие в вопросе внесения изменений в действующие нормативно-правовые
акты, регулирующие внедрение ВФСК ГТО. Доводим до Вашего сведения, что 11
апреля 2016 года создана экспертная рабочая группа, которая ведет активную
работу над
обоснованием целесообразности
внесения
изменений
в
законодательные акты и финансово-экономическому обоснованию. Итоговый
документ будет предоставлен в АНО «Исполнительная дирекция спортивных
и социальных проектов» до 30 мая 2016 года.
Азат Рифгатович, на сегодняшний день в состав «Национального фитнессообщества» входят 576 фитнес-клубов страны, среди них основные сетевые
операторы индустрии и отдельно стоящие клубы. Фитнес-клубы, входящие в
состав «Национального фитнес-сообщества», имеют широкую географию своего
присутствия на территории более 50 регионов и республик Российской Федерации.
Среднее количество занимающихся в клубах составляет около 2.500 человек, таким
образом, общее число потребителей услуг фитнес-клубов, входящих в состав
организации, около 1.500.000 человек.
Учитывая данную статистику, считаем рациональным использовать наш
ресурс, как дополнительную возможность для эффективного практического
осуществления программы по реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в соответствии с
законодательством Российской Федерации и критериями, предусмотренными для
центров тестирования.
Ежегодно в состав «Национального фитнес-сообщества» вступают более 70
фитнес-клубов и сетевых брендов. Опираясь на позитивную динамику развития
организации и растущий интерес к занятиям фитнесом и физической культурой

среди населения, мы можем с уверенностью прогнозировать, что при
положительном решении вопроса о внесении изменений в законодательные акты, к
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Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
может составить более 10 % от общего количества активного населения,
занимающихся в фитнес-клубах «Национального фитнес-сообщества».
Азат Рифгатович, рады сотрудничеству! Уверены, что консолидация наших
действий принесет качественный результат!

C уважением,
Президент «Национального фитнес-сообщества»,
Зав. кафедрой «Менеджмент в фитнес-индустрии»
МФПУ «Синергия»
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