
 
 

 

 

 

Депутату Государственной Думы   

Федерального Собрания  

Российской Федерации   

    

Терюшкову Р.И.               

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Роман Игоревич! 

 

Минспорт России совместно с АНО «Агентство развития компьютерного 

спорта» рассмотрел Ваше обращение от 08.12.2022 № ТРИ-4/604 и сообщает. 

По данным различных исследований в настоящее время отмечается рост 

интереса общества и молодежи к инновационным, высокотехнологичным видам 

спорта с одновременным снижением интереса к традиционным видам, что требует  

от государства своевременного принятия мер для сохранения курса на развитие 

физической культуры и спорта.  

Российская Федерация по праву считается одной из самых спортивных стран 

мира. Традиционно занимает лидирующие позиции по многим видам спорта  

и развивает новые направления, в том числе киберспорт, спортивное 

программирование и другие высокотехнологичные виды, обладает уникальной 

инфраструктурой и компетенциями для проведения крупномасштабных 

международных мероприятий.  

В целях привлечения внимания социально активных групп населения  

к занятиям физкультурой и спортом учреждена новая идеология – фиджитал 

(phygital), сочетающая цифровую (киберспорт) и физическую (классические 

виды спорта) активности. Центральным событием нового движения 

станет Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» 

(далее соответственно – Игры будущего, турнир). Проведение турнира  

предусматривается раз в два года в различных странах мира. 

Игры будущего – это высокотехнологичное спортивное событие нового 

формата и масштаба, которое даст старт международному движению «фиджитал» 

без политических барьеров.  

Миссия проекта – способствовать развитию гармоничного человека за счет 

объединения цифровых и физических видов спорта. 



 
 

 

В октябре 2022 года Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации Чернышенко Д.Н. в рамках встречи с Президентом Российской 

Федерации Путиным В.В. доложил о проведении первого Международного 

мультиспортивного турнира «Игры будущего» в 2024 году. Идеология проекта 

и турнир были поддержаны Президентом Российской Федерации. 

Подготовка к Играм будущего осуществляется во исполнение  

Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2022 № 927  

«О проведении Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего»  

в 2024 году в г. Казани» (далее – Указ).  

Указом предусматривается образование организационного комитета  

по подготовке и проведению Международного мультиспортивного турнира  

«Игры будущего» в 2024 году в г. Казани, разработка и утверждение плана 

основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением указанного 

турнира, а также устанавливается, что финансирование расходов, связанных  

с подготовкой и проведением Игр будущего, осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета на соответствующий финансовый год,  

а также за счет средств иных источников.  

В 2022 году состоялись три тестовых мероприятия, участие в которых 

приняли представители 7 стран (Россия, Белоруссия, Болгария Бразилия, Иран, 

Казахстан, Турция). Проведенные тестовые мероприятия демонстрируют интерес  

к турниру как у зрителей на площадке и онлайн, так и со стороны участников  

и судей. Общий охват аудитории составил более 181 млн человек.  

Общее количество просмотров на 5 стриминговых площадках (VK play, VK video, 

Youtube, Twich.tv, Trovo.Live) составило более 10 млн человек. 

Кроме того, в рамках поручений Правительства Российской Федерации 

прорабатываются меры поддержки и развития индустрии, разработки российских 

видеоигр и киберспорта, предложения по формированию образовательных 

программ высшего и средне-специального образования, включая подготовку  

кадров для индустрии видеоигр и инновационных технологий. 

Мероприятие сформирует новое движение, создаст основы для развития 

игровой индустрии, физической активности любителей киберигр.  

Учитывая вышеизложенное, считаем проведение турнира, созданного  

в России, приведет к росту единения и гордости за страну, ставшую 

родоначальницей новой международной идеологии. 

 

С уважением, 

О.В. Матыцин 

 
 

Орлова Оксана Сергеевна  

8-800-222-88-82 (доб. 8128) 


