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ВВЕДЕНИЕ 

Министерство образования и науки Российской Федерации на основании  

Положения, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03.06.2013 № 466, осуществляет следующие полномочия: координацию 

деятельности в сфере образования федеральных государственных органов, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и иных субъектов 

системы образования; организацию мониторинга системы образования; обеспечение 

осуществления мониторинга в системе образования на федеральном уровне. 

В соответствии с утверждённым государственным заданием на 2017 год  

ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» провёл мониторинг системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮШОР, 

ДООЦ, ДЮКФП, спортивные секции в иных организациях дополнительного 

образования) в 2016 году (далее – Мониторинг).  

Мониторинг проводился с целью управления системой дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, планирования 

физкультурно-спортивной работы с обучающимися, в том числе соревнований и 

других физкультурных и спортивных мероприятий, а также развития видов спорта в 

системе образования.  

Задачами мониторинга является оценка эффективности мероприятий, 

направленных на исполнение: 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» в части 

увеличения к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся  

по дополнительным программам, в общей численности детей этого возраста  

до 70-75%;  

- приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 

утверждённого президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол  



4 

 

от 30 ноября 2016 года № 11), в части увеличения доли обучающихся 

образовательных организаций Российской Федерации, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом.  

 

Количество организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности и иных организаций, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта в 2016 году  

По состоянию на 1 января 2017 года в системе образования Российской 

Федерации функционируют 1883 организации дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, из которых: 1753 ДЮСШ, 15 

СДЮШОР, 3 ДЮКФП, 112 ДООЦ. 

Кроме того, физкультурно-спортивные секции имеют 1945 иных организаций 

дополнительного образования (дворцы детско-юношеского творчества и т.п.).  

В сельской местности осуществляют деятельность 739 ДЮСШ, 1 СДЮШОР, 

42 ДООЦ и 733 иных организаций дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры 

и спорта. 

В системе образования Российской Федерации функционируют 6 ДЮСШ для 

инвалидов, спортивные секции для инвалидов имеют 40 ДЮСШ, 12 ДООЦ и 35 

иных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта. 

В таблице показано общее число организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности системы образования Российской 

Федерации и иных организаций дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры 

и спорта в 2015 и 2016 годах. 

 

Организация 2015 2016 +/- 

ДЮСШ 1810 1753 - 57 

СДЮШОР 44 15 - 29 
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ДЮКФП 4 3 - 1 

ДООЦ 121 112 - 9 

Всего: 1979 1883 - 96 

Иные 

организации 

1295 1945 + 650 

Итого: 3274 3828 554 

 

Из имевшихся в 2015 году 1979 организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности к концу 2016 года потеряно 96 

организаций, в том числе: 

ДЮСШ – уменьшилось на 57 организаций; 

СДЮШОР – уменьшилось на 29 организаций; 

ДЮКФП – уменьшилось на 1 организацию; 

ДООЦ – уменьшилось на 9 организаций. 

Такому сокращению способствовали две основные причины - переподчинение 

их в ведение органов физической культуры и спорта и реорганизация. В редких 

случаях – закрытие (Республика Дагестан, Белгородская область, Владимирская 

область).  

Попытки переподчинения детско-юношеских спортивных школ органам 

управления физической культуры и спорта продолжаются до настоящего времени в 

Московской, Ленинградской областях, Алтайском крае, Республике Калмыкия и др. 

В настоящее время в системе образования городов Севастополя и Москвы,  

Чеченской Республики, Республик Татарстан и Ингушетия, Рязанской, Сахалинской 

и Тюменской областей нет ни одной организации дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. 

Вместе с тем, число иных организаций дополнительного образования, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта, увеличилось с 1295 в 2015 году до 1945 в 2016 году 

или на 650 организаций. 
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Данные об изменении числа организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности и иных организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта  

в 2015 и 2016 годах 

 

Субъект РФ 

Реорганизовано/ 

закрыто  

Передано в другое 

ведомство 

Передано 

из другого 

ведомства/

вновь 

открыто 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 

Республика Алтай   1   

Республика 

Башкортостан 
6 

2 
(1 ДЮСШ 

реорганизована 
1 Иная организация 

реорганизована) 

 
2 

(1 ДЮСШ,  
1 СДЮШОР) 

 

Республика Дагестан  

4  
(СДЮШОР 

реорганизованы) 

3  
(ДЮСШ закрыты) 

  
2  

(вновь открыто 
1 ДЮСШ, 

1 ДЮКФП) 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
  11   

Республика Калмыкия  
1 

(ДЮСШ 
реорганизована) 

  
1 

(Иная 
организация, 

вновь открыта) 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
   1 

(ДЮСШ) 
 

Республика Коми    1 
(ДЮСШ) 

 

Республика Марий Эл  

15 
(13 ДЮСШ 

реорганизованы, 
2 СДЮШОР 

реорганизованы) 

   

Республика Мордовия  
2 

(ДЮСШ 
реорганизованы) 

   

Республика Саха 

(Якутия) 
2     

Республика Тыва   1 8 
(ДЮСШ) 

 

Республика Хакасия   1 1  
(ДЮСШ) 

 

Республика Тыва    8 
(ДЮСШ) 

 

Чувашская Республика - 

Чувашия 
 

1 
(ДЮСШ 

реорганизована) 
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Субъект РФ 

Реорганизовано/ 

закрыто  

Передано в другое 

ведомство 

Передано 

из другого 

ведомства/

вновь 

открыто 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 

Алтайский край   1   

Краснодарский край     
1 

(Иная 
организация 

вновь открыта) 

Красноярский край 1     

Приморский край  
1 

(ДЮСШ 

реорганизована) 

 1 
(ДЮСШ) 

1  
(ДЮСШ вновь 

открыта)  

Пермский край 1 
1  

(Иная организация 
реорганизована) 

   

Ставропольский край 2 
2 

(ДЮСШ 
реорганизованы) 

1   

Амурская область 1     

Архангельская область 3 
1 

(Иная организация 
реорганизована) 

  
4 

(Иных 
организаций 

вновь открыто) 

Астраханская область  
1  

(иная организация 
реорганизована) 

   

Белгородская область  
4  

(3 ДООЦ 
реорганизовано,  

1 ДЮСШ закрыта) 

3 1  
(ДЮСШ) 

 

Брянская область  
1 

(ДЮСШ 
реорганизована) 

  1 
(ДЮСШ) 

Владимирская область 3 

2  
 (1 Иная 

организация 
закрыта, 
1 иная 

реорганизована) 

2   

Волгоградская область 5  1   

Вологодская область 6 
1  

(ДЮСШ 
реорганизована) 

1   

Воронежская область 1     

Калининградская область  
1 

(ДЮСШ 
реорганизована) 

   

Калужская область 1 
1  

(ДЮСШ 
реорганизована) 

 4  
(ДЮСШ)  

Кемеровская область 2 
1  

(ДЮСШ 
реорганизована) 
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Субъект РФ 

Реорганизовано/ 

закрыто  

Передано в другое 

ведомство 

Передано 

из другого 

ведомства/

вновь 

открыто 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 

Костромская область    1 
(ДЮСШ) 

 

Курганская область     
1 

(ДЮСШ вновь 
открыта) 

Липецкая область     
1 

(ДЮСШ вновь 
открыта) 

Московская область 9  1 2  
(СДЮШОР) 

2 
(вновь открыты 

1 СДЮШОР, 
 1 ДООЦ) 

Мурманская область    2  
(ДЮСШ)  

Нижегородская область 2   1  
(ДЮСШ)  

Новосибирская область    3 
(ДЮСШ) 

 

Омская область 2 

3  
(2 ДЮСШ 

реорганизованы и  
1 ДООЦ 

реорганизован) 

   

Оренбургская область 1   1 
(ДЮСШ) 

 

Орловская область   1   

Пензенская область 2 
1 

(Иная организация 
реорганизована) 

1  
1 

(Иная 
организация 

вновь открыта) 

Пермский край  
1  

(Иная организация 
реорганизована) 

   

Псковская область 6     

Ростовская область  

2 
(1 ДЮСШ 

реорганизована, 
1 Иная организация 

реорганизована) 

4 
3 

(2 ДЮСШ, 
1 СДЮШОР) 

 

Саратовская область 1   1  
(ДЮСШ) 

 

Свердловская область 3  1   

Смоленская область     
1 

 (ДЮСШ вновь 
открыта) 

Тамбовская область 1 
1  

(ДЮСШ 
реорганизована) 

  
1 

(ДЮСШ 
передана) 

Тверская область 1 1 
(ДЮСШ 

1   
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Субъект РФ 

Реорганизовано/ 

закрыто  

Передано в другое 

ведомство 

Передано 

из другого 

ведомства/

вновь 

открыто 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 
реорганизована) 

Томская область 1     

Тульская область 2     

Ульяновская область 4     

Челябинская область   1 4  
(ДЮСШ)  

Забайкальский край  
1  

(ДЮСШ 
реорганизована) 

   

Ярославская область 2   1 
(ДЮСШ) 

 

Москва 16  1   

Республика Крым 1 
1 

(ДЮСШ 

реорганизована) 

1 5 
(ДЮСШ) 

2 
(ДЮСШ 

передана из 

другого 
ведомства) 

ИТОГО 88 56 35 51 19 

Данные о реорганизованных и закрытых организациях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности и иных организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта в 2016 году 

 

 

 

Наименование 

организации 

Число 

реорганизованных 

организаций 

Число субъектов РФ, в 

которых произошла 

реорганизация 

организаций 

Закрыто 

ДЮСШ 33 18 

4  

(3 – в Республике 

Дагестан 

и 1 – в Белгородской 

области) 

СДЮШОР 6 2  

ДООЦ 4 2  

Иные 

организации 
8 8 

1 во  Владимирской 

области 

Всего: 51 30 5 
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Данные о переданных в другое ведомство организациях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в 2016 году 

Наименование 

организации 

Число переданных в другое 

ведомство организаций 

Число субъектов РФ, в которых 

осуществлена передача организаций в 

другое ведомство 

ДЮСШ 47 19 

СДЮШОР 4 3 

Всего: 51 22 

 

Данные о вновь открытых и переданных из другого ведомства организациях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и 

иных организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта в 2016 году 

 
Наименование 

организации 

Число вновь 

открытых 

организаций 

Число субъектов, в 

которых вновь 

открыты организации 

Передано 

из другого 

ведомства 

Число субъектов, в 

которых переданы 

организации из 

другого ведомства 

ДЮСШ 6 6 3 2 

Иные 

организации 

7 4   

ДООЦ 1 1   

ДЮКФП 1 1   

СДЮШОР 1 1   

Всего: 16 13 3 2 

 

Сведения об обучающихся по программам физкультурно-спортивной 

направленности в организациях дополнительного образования  

 Всего в организациях дополнительного образования физической культурой и 

спортом занимаются 1 680 482 обучающихся, из них 1 216 090 обучающихся 

(72,4%) – в организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и 464 392 обучающихся – в спортивных секциях иных организаций 

дополнительного образования, реализующих общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта, в том числе количество обучающихся в 

сельской местности – 586 040 человек (34,9%). 

 

Охват детей, регулярно занимающихся 2015 г. 2016 г. +/- 
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физической культурой и спортом 
В организациях дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

1 335 507 чел. 1 216 090 чел. - 119 417 

В иных организациях, имеющих спортивные 

секции 

370 104 чел. 464 392 чел. + 94 288 

Общее число регулярно занимающихся ФКиС в 

организациях дополнительного образования 

1 705 611 чел. 1 680 482 чел. - 25 129 

 

В организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности функционируют 14 361 отделение по видам спорта, в иных 

организациях – 10 594 отделений. 

В 2016 году среднее количество обучающихся одного отделения организации 

дополнительного образования составляло в:  

- СДЮШОР - 181 человек;  

- ДЮСШ – 85 человек; 

- ДООЦ – 75 человек; 

- ДЮКФП – 20 человек;  

- иных организаций дополнительного образования детей – 43 человека.  

В 2016 году средняя наполняемость организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности – 645 человека (в 2015 году 

- 675 человек), в том числе:  

- средняя наполняемость ДЮСШ – 638 человек; 

- средняя наполняемость ДООЦ – 773 человека; 

- средняя наполняемость СДЮШОР – 639 человек; 

- средняя наполняемость ДЮКФП – 465 человек; 

-средняя наполняемость спортивных отделений иных организаций 

дополнительного образования детей – 238 человек.  

 

Тенденция уменьшения контингента обучающихся организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

наблюдавшаяся в последние годы, продолжается. Этому в большей мере 

способствует сокращение числа самих организаций. 
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Однако усилий организаций дополнительного образования системы 

образования в условиях непрекращающейся передачи их в другое ведомство 

недостаточно для решения задач, определённых Концепцией развития 

дополнительного образования детей на период до 2020 года включительно, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р. 

Необходимо воссоздание полноценных региональных организационно-

методических центров, развитие и укрепление сети организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности. 

 

В организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и спортивных секциях иных организаций дополнительного 

образования проходят обучение: 

– 1 369 784 детей в возрасте от 6 до 15 лет – 81,5% от общего числа 

обучающихся в организациях дополнительного образования, в том числе:  

 1 007 546 человек (73,5%) – в организациях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности,  

 362 238 человек (26,5%) – спортивных секциях иных организаций 

дополнительного образования; 

– 2 575 человек (0,6%) из числа обучающихся – дети с ограниченными 

возможностями здоровья, из них: 

 56,8% – 1 461 человек обучаются в организациях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности  

(1 135 человека в ДЮСШ, 326 – в ДООЦ), 

 1 114 человек (43,2%) – в спортивных секциях иных организаций 

дополнительного образования детей; 

– из числа обучающихся 2 174 человека (0,13%) являются спортсменами-

инструкторами, из которых:  

 1 785 человек обучаются в организациях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности,  

 389 человек – в иных организациях. 



13 

 

Организации дополнительного образования, помимо выполнения 

государственного (муниципального) задания, оказывают платные физкультурно-

спортивные услуги 34 570 человек, что составляет 2,1% от общего количества 

обучающихся, в том числе 21 658 человек (1,3% от общего числа) занимающимся  

в ДЮСШ, СДЮШОР, ДООЦ, ДЮКФП. 

 

В организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и спортивных секциях иных организаций дополнительного 

образования проходят обучение на этапах подготовки: 

 1 310 845 человек (78%) – на спортивно-оздоровительном  

и начальном этапах; 

 369 028 человек (21,9%) на тренировочном этапе и этапе 

совершенствования спортивного мастерства; 

 609 человек (0,03%) на этапе высшего спортивного мастерства. 

 

Этапы подготовки 

ОДО физкультурно-

спортивной направленности 

Спортивные секции иных 

ОДО 

2015 г. 2016 г. +/- 2015 г. 2016 г. +/- 

Спортивно-

оздоровительный и 

начальный 

904 784 

(67,7%) 

905 552 

(74,5%) 

+768 

(+6,8%) 

316 252 

(85,4%) 

405 293 

(87,3%) 

+89 041 

(+1,9%) 

Тренировочный и 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

429 543 

(32,2%) 

310 173 

(25,5%) 

-119 370 

(-6,7%) 

52 780 

(14,3%) 

58 855 

(12,7%) 

+6 075 

(-1,6%) 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

1 180 

(0,1%) 

365 

(0,03%) 

-815 

(-0,07%) 

1 072 

(0,3%) 

244 

(0,05%) 

-828 

(-0,25%) 

 

Сравнивая показатели с 2015 годом, можно отметить, что, несмотря на то,  

что доля занимающихся на спортивно-оздоровительном и начальном этапах  

в организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности выросла на 6,8% и составляет 74,5%, это по-прежнему не является 

высоким показателем (должна находиться в интервале 80-90%). При этом данный 
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показатель в спортивных секциях иных организаций дополнительного образования 

вырос на 1,9% и составляет 87,3%. 

Усреднённый показатель составляет 80,9% (укладывается в границы),  

что свидетельствует о том, что организации дополнительного образования активно 

занимаются вопросами привлечения детей и подростков к занятиям физической 

культурой и спортом.  

Сохраняется тенденция уменьшения количества занимающихся, проходящих 

обучение на этапах тренировочном, совершенствования спортивного мастерства  

и высшего спортивного мастерства. 

К сожалению, процессы переподчинения и реорганизации негативно 

отражаются на деятельности организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности и спортивных секций иных организаций 

дополнительного образования, «лихорадят» систему планомерной подготовки юных 

спортсменов. 

 

Спортивные разряды из числа обучающихся по общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта имеют 389 661 человек 

(23,2%), из них:  

 348 902 человека (89,5%) обучается в организациях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности; 

– 140 431 человек (57,1%) обучается в сельской местности;  

– 125 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеют 

спортивные разряды; 

– 358 674 человека (92,0%) имеют массовые разряды; 

– 21 534 человек (5,5%) – имеют первый разряд; 

– 8 349 человек (2,1%) – КМС; 

– 964 человек (0,2%) – МС; 

– 77 человек – МСМК; 

– 63 человека – ЗМС. 
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В 2016 году было подготовлено: 

- спортсменов массовых разрядов – 226 719 человек; 

- спортсменов 1-го разряда – 14 258 человек; 

- кандидатов в мастера спорта – 4 090 человек; 

- мастеров спорта России – 755 человек; 

- 21 мастер спорта России международного класса; 

- 16 обучающимся присвоено звание Заслуженного мастера спорта России. 

 

Сведения о тренерах-преподавателях и педагогах дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, административных 

работниках и специалистах организаций дополнительного образования 

 

В организациях дополнительного образования тренировочную  

и воспитательную работу ведут 44 226 тренеров-преподавателей и педагогов 

дополнительного образования, в том числе 18 547 человек (41,9%) – в сельской 

местности. Из числа педагогических работников штатных – 29 242 человека 

(66,1%), в том числе 10 219 человек (23,1%) – в сельской местности.  

 

№ 

п/п 
Кадровый состав 2015 год 2016 год +/- 

1.  
Общее число тренеров-

преподавателей и педагогов 

дополнительного образования (чел.) 

43 889 44 226 + 337  

2.  
В сельской местности (из общего 

числа педагогов) 
18 613 18 547 - 66 

3.  
Штатные сотрудники (из общего 

числа педагогов) 
26 127 29 242 + 3 115 

 

Из числа штатных тренеров-преподавателей и педагогов дополнительного 

образования:  

 19 936 человек (74,3%) имеют высшее профессиональное образование; 

 5 651 человек (20,9%) – среднее профессиональное образование; 

 7 009 человек (25,5%) имеют высшую квалификационную категорию; 

 8 120 человек (30,1%) – первую квалификационную категорию; 
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 437 человек носят почётное звание «Заслуженный тренер России»  

или «Заслуженный учитель России».  

 

Учебно-тренировочную и воспитательную работу в организациях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

системы образования ведут 33 963 тренеров-преподавателей и педагогов 

дополнительного образования, в том числе в сельской местности – 15 052 человек 

(44,3%). Из них штатных – 21 759 человек (59,3%), в том числе 8 383 (24,7%) –  

в сельской местности. Доля штатных сотрудников по сравнению с прошлым годом 

не изменилась.  

 

В сравнении с 2015 годом общее число тренеров-преподавателей и педагогов 

дополнительного образования организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности сократилось на 641 человека (1,8%). 

Такое уменьшение общего числа педагогических работников организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности связано  

в том числе с потерей 96 образовательных организаций. 

При этом число штатных сотрудников увеличилось с 20 519 человек до 21 759 

человек (+ 1 240 человек (+6%)). 

 

Помимо педагогических работников в работе организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности и спортивных отделениях 

иных организаций дополнительного образования, имеющих спортивные секции, 

заняты следующие административные работники и специалисты: 

 3 828 директоров; 

 4 800 заместителей директоров, из которых 4 218 человек имеют высшее 

образование, 859 – высшую квалификационную категорию, 557 – первую 

категорию, звание «Заслуженный тренер России» – 22 человека, «Заслуженный 

работник физической культуры» – 114 человек; 
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 2 205 инструкторов-методистов, из которых 1 761 человек имеют высшее 

образование, 320 – высшую квалификационную категорию, 418 – первую 

категорию, звание «Заслуженный тренер России» – 15 человек, «Заслуженный 

работник физической культуры» – 26 человек; 

 323 врача, из которых 146 человек имеют высшую квалификационную 

категорию, 15 – первую категорию; 

 880 человек среднего медицинского персонала, из которых 115 человек 

имеют высшее образование, 64 – высшую квалификационную категорию, 62 – 

первую категорию, звание «Заслуженный работник физической культуры» имеет 1 

человек; 

 10 819 других специалистов, из которых 4 380 человека имеют высшее 

образование, 695 – высшую квалификационную категорию, 704 – первую 

категорию, звание «Заслуженный тренер России» – 12 человек, «Заслуженный 

работник физической культуры» – 35 человек. 

 

Сведения о развитии видов спорта в организациях дополнительного 

образования 

В системе образования развиваются 96 видов спорта, из них наиболее 

массовые: 

 футбол – 203 935 обучающихся; 

 волейбол – 174 168 обучающихся; 

 баскетбол – 133 707 обучающихся; 

 лёгкая атлетика – 113 085 обучающихся; 

 плавание – 94 978 обучающихся; 

 лыжные гонки – 82 257 обучающихся; 

 шахматы – 64 315 обучающихся; 

 вольная борьба – 64 187 обучающихся. 
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Наиболее привлекательные виды спорта  

для детей с ограниченными возможностями здоровья 

№ 

п/п 
Виды спорта 

Количество занимающихся +/- 

2015 год 2016 год  

1.  Плавание 807 589 - 218 

2.  Лёгкая атлетика 377 274 - 103 

3.  Лыжные гонки 203 74 - 129 

4.  
Настольный 

теннис 
180 96 - 84 

5.  Шахматы 179 125 - 54 

6.  Шашки 92 57 - 35 

7.  Гольф  75 65 - 10 

8.  Дартс 58 77 + 19 

9.  Пауэрлифтинг 53 18 - 35 

10.  Футбол 41 91 + 50 

11.  Баскетбол 41 29 - 12 

12.  Волейбол  41 30 - 11 

13.  
Спортивный 

туризм 
23 130 + 107 

 

Педагогическими коллективами организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности и иных организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы  

в области физической культуры и спорта ведётся активная работа по развитию 

национальных видов спорта: 

 

№ 

п/п 
Виды спорта 

Количество занимающихся  
+/- 

2015 год 2016 год  

1.  Самбо 31 995 36 111 + 4 116 

2.  Гиревой спорт 11 563 11 919 + 356 

3.  Русская лапта 3 809 3 909 + 100 

4.  Северное многоборье 1 298 1 028 - 270 

5.  Борьба на поясах 1 103 1 806 + 704 

6.  Русский бой 779 817 + 38 

7.  Городошный спорт 250 325 + 75 

8.  
Другие национальные 

виды спорта 
10 432 7 493 - 2 939 
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Сведения об обучающихся, прошедших подготовку в спортивных лагерях 

Спортивно-оздоровительная работа в организациях дополнительного 

образования ведется круглогодично.  

 

В 2015 году 131 716 обучающихся (7,7 %) прошли подготовку в спортивных 

лагерях, в 2016 году – 128 501 обучающихся (7,6 %). 

 

Количество обучающихся, прошедших подготовку в спортивных лагерях 

в 2015 и 2016 годах в сравнении 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
2015 год 2016 год +/- 

1.  ДЮСШ 103 434 95 953 - 7 481 

2.  СДЮШОР 2 929 1 367 - 1 562 

3.  ДЮКФП 210 164 - 46 

4.  ДООЦ 6 837 10 268 + 3 431 

5.  Иные организации 18 306 20 749 + 2 443 

6.  Всего 131 716 128 501 - 3 215 

Сведения о спортивной инфраструктуре, используемой организациями 

дополнительного образования, для организации физкультурной и спортивной 

работы 

Организации дополнительного образования для обеспечения образовательного 

процесса в 2016 г. использовали 11 845 объектов спорта, что на 8 025 меньше,  

чем в 2015 году.  

В настоящее время ведётся строительство спортивных сооружений  

в 25 организациях, из них: в 21 ДЮСШ, 3 ДООЦ, 1 иной организации 

дополнительного образования. 

В 2016 году введены в эксплуатацию 65 объектов спорта, в том числе 39 –  

в ДЮСШ, 5 – в ДООЦ и 21 – в иных организациях дополнительного образования. 
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На балансе организаций дополнительного образования находятся: 

Наименование спортивного 

сооружения 

Количество +/- 

2015 г. 2016 г. 

стадионы с трибунами 417 379 - 38 

плоскостные сооружения, в том 

числе: 

3 294 4 387 + 1 093 

площадки 2 049 3 162 + 1 113 

поля 855 1 037 + 182 

спортивных ядра 123 188 + 65 

спортивные залы, в том числе: 4 672 4 402 - 270 

размером 42 х 24 м 350 337 - 13 

размером 36 х 18 м, 30 х 15 м и 30 х 18 м 900 1 065 +165 

размером 24 х 12 м и 18 х 9 м 2 992 3 217 + 225 

легкоатлетические манежи 53 91 + 38 

футбольные манежи 4 12 + 8 

плавательные бассейны, в том числе: 278 282 + 4 

50-метровые 10 8 - 2 

25-метровые 

 

224 255 + 1 

для прыжков в воду 1 2 + 1 

ледовые дворцы 31 23 - 8 

лыжные базы 320 346 + 26 

тиры 165 202 + 37 

иные спортивные сооружения 1 368 1 721 + 353 

 

Кроме того, для обеспечения своей деятельности организации 

дополнительного образования арендуют: 

Наименование спортивного 

сооружения 
Количество 

+/- 
2015 г. 2016 г. 

стадионы с трибунами 126 158 + 32 

плоскостные сооружения, в том 

числе: 
2143 2 210 + 67 

площадок 1288 1 449 + 161 

полей 680 669 - 11 

спортивные ядра 77 92 + 15 

спортивные залы, в том числе: 6142 5 517 - 625 

размером 42 х 24 м 229 311 + 82 

размером 36 х 18 м, 30 х 15 м и 30 х 18 м 914 1 052 + 138 

размером 24 х 12 м и 18 х 9 м 4881 4 509 - 372 

легкоатлетические манежи 32 45 + 13 
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футбольные манежи 12 13 + 1 

плавательные бассейны, в том числе: 

 
105 111 + 6 

50-метровых 8 20 +12 

25-метровых 97 94 - 3 

для прыжков в воду 1 1 0 

ледовых дворцов 20 25 + 5 

лыжные базы 99 99 0 

тиры 53 35 - 18 

другие спортивные сооружения 536 508 - 28 

Заключение  

Сеть организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности в сравнении с 2015 годом сократилась на 96 организаций. 

Такому сокращению способствовали две причины - переподчинение их органам 

управления физической культурой и спортом и реорганизация. 

Вместе с тем, число иных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта 

увеличилось на 650 организаций с 1 295 до 1 945\. 

В следствии сложившихся причин продолжает сохраняться тенденция 

снижения количества обучающихся детско-юношеских спортивных школ системы 

образования. Этому в большей мере способствует сокращение числа самих 

организаций. 

Так, в организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности в 2016 году занимались 1 216 090 обучающихся, что на 119 417 

человек (8,9%) меньше, чем в 2015 году. 

Ситуация с обеспеченностью деятельности детско-юношеского спорта 

педагогическими кадрами тоже носит характер убывания. В организациях 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности учебно-

тренировочную и воспитательную работу ведут 33 963 человек, из которых штатных 

сотрудников 21 759 (64,0%) человек. 
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В сравнении с 2015 годом общее число тренеров-преподавателей и педагогов 

дополнительного образования организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности сократилось на 1,8%. 

Такое уменьшение общего числа педагогических работников организаций  

При этом число штатных сотрудников увеличилось с 20 519 человек  

до 21 759 человек, увеличение произошло на 1 240 человек (6%). 

Организации дополнительного образования для обеспечения образовательного 

процесса в 2016 г. использовали 11 845 объектов спорта, что на 8 025 меньше,  

чем в 2015 году.  

Система образования Российской Федерации на протяжении последних 11 лет 

ежегодно в среднем лишается 150 организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, 80 000 обучающихся  

по дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта, почти 3 000 тренеров-преподавателей и педагогов 

дополнительного образования. 

С каждым годом увеличивается число субъектов Российской Федерации,  

не имеющих детско-юношеских спортивных школ в системе образования.  

В настоящее время их уже 8, что составляет почти 10% от общего числа субъектов 

Российской Федерации (гг. Севастополь и Москва, Республики Ингушетия, 

Татарстан, Чеченская Республика, Сахалинская, Тюменская и Рязанская области). 

Попытки переподчинения детско-юношеских спортивных школ органам 

управления физической культуры и спорта продолжаются до настоящего времени  

в Московской, Ленинградской, Тульской, Новосибирской областях, Алтайском, 

Красноярском краях, Республиках Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Тыва, 

Карачаево-Черкесской Республике.  

Сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно в отношении 

организаций, обучающиеся которых не в состоянии выполнить требования 

Федеральных стандартов спортивной подготовки. 

В этом случае значительный процент обучающихся оказывается  

не вовлеченным ни в образовательный, ни в тренировочный процесс. 
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Риски сложившейся ситуации заключаются в следующем:  

- переподчинение и оптимизация организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности системы образования, с учетом 

сохранившейся тенденции, приведет к их полной утрате в отрасли через 12-15 лет;  

Выводы  

1. Продолжают сохраняться устойчивые тенденции сокращения числа 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности системы образования России, кадрового потенциала и охвата детей 

дополнительными общеобразовательными программами в области физической 

культуры и спорта. 

2. «Свободная» интерпретация Минспортом России поручения Президента 

Российской Федерации В.В. Путина о переводе «специализированных школ  

в ведение органов управления физической культурой и спортом» приводит  

к переподчинению и других организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, в частности ДЮСШ, ДООЦов,  

что негативно сказывается на работе по созданию единого образовательного 

пространства, а также неисполнению Указа Президента № 599 от 7.05.2012 года, 

невозможности достижения индикаторов, определенных Стратегией развития 

физической культуры и спорта, Концепцией дополнительного образования  

в Российской Федерации по вопросам массового привлечению детей к занятиям 

физической культурой и спортом (75%). 

Предложения 

В целях стабилизации ситуации и дальнейшего развития сети организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

необходимо: 

 принять необходимые меры по недопущению свертывания системы 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 
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направленности в целях реализации пункта 21 плана мероприятий  

на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года N 1726-р (с изменениями 

 на 28 января 2017 года); 

 рекомендовать региональным органам управления образованием 

обеспечить в своих субъектах сохранность сети организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; 

 разработать план мероприятий (дорожную карту) по развитию организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

системы образования Российской Федерации на 2018-2020 гг.;   

 совершенствовать региональные и муниципальные модели управления 

системой дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, внедрять эффективные механизмы его финансирования  

и обновления материально-технической базы; 

 проводить на регулярной основе анализ и оценку результатов деятельности 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, способствовать достижению ими целевых индикаторов 

охвата детей дополнительными общеобразовательными программами  

в области физической культуры и спорта. 

Кроме того, с 1 января 2017 года в соответствии со статьей 108 «Закона  

об образовании в Российской Федерации» организации дополнительного 

образования должны были перейти на обучение по дополнительным 

общеразвивающим и предпрофессиональным программам, в том числе в области 

физической культуры и спорта. 

В этой связи необходимо: 

 Привести в соответствие действующему законодательству нормативно-

правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,  

а также локальные нормативные акты образовательных организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; 
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 Обеспечить перевод детей, ранее проходивших подготовку  

по программам дополнительного образования детей, на обучение  

по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам  

в области физической культуры и спорта; 

 Усилить содействие и контроль со стороны органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере 

образования за осуществлением перехода организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, ДООЦ и др.)  

на реализацию общеразвивающих и предпрофессиональных программ. 

Эти меры помогут сохранить сеть организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, привести в соответствие действующему 

законодательству нормативно-правовую базу на региональном и муниципальном 

уровнях. Обеспечат обучение детей в организациях дополнительного образования 

по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам  

в области физической культуры и спорта. 

 

Отдел развития дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности  

ФГБУ «ФЦОМОФВ» 



юридические лица, осуществляющие деятельность по физической культуре и спорту в
отрасли образования:
 - районному (городскому) органу управления образованем
районные (городские) органы управления образованием:
 - органу исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области образования
органы исполнительной власти субъектов Российской федерации в области образования:
 - Федеральному государственному бюджетному учреждению "Федеральный центр 
организационно - методического обеспечения физического воспитания"

10 февраля

Мониторинг системы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Сводные сведения по организациям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
(детско-юношеским спортивным школам,специализированным детско-юношеским школам олимпийского резерва

детским оздоровительно-образовательным центрам, детско-юношеским клубам физической подготовки
  дополнительного образования, имеющим спортивные секции) по состоянию на 31 декабря 2016 г.

Предоставляют: Сроки предоставления  Мониторинг ФКиС

после отчетного периода

Код
формы

по ОКУД

Код
отчитывающейся организации

по ОКПО

Годовая

 Наименование отчитывающейся организации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ"

 Почтовый адрес Российская Федерация, 105094, г. Москва, Семёновская набережная, д. 3/1, кор. 4

1 2 3 4
0609404

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации:  Должность:    _______________________________________________________Начальник отдела мониторингов и обработки информации
Ф.И.О.   ШПОТИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 3/9/2017 2017 год

             (подпись)                                                   (дата) 
 E-mail:                                                                                  fcomofv@mail.ru Телефон: 8 495 360-72-46 (360-84-54)



ДЮСШ СДЮШОР ДЮКФП ДООЦ
Иные организации, 

реализующие программы ДО, 
имеющие спортивные секции 

1 2 3 4 5 6 7
Всего 01 1,753 15 3 112 1,945
Из них в сельской местности 02 739 1 0 42 733
Спортивные школы для инвалидов 03 6 0 0 0 0
Спортивные секции для инвалидов 04 40 2 0 12 35

Раздел I. Данные об организациях  дополнительного образования 

Система образования № строки

Число школ, клубов, иных организаций, реализующих программы 
дополнительного образования, имеющих спортивные секции 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Айкидо 01 37 1,067 664 248 37 0 2,016 16 1,698 485 2 361 2
Академическая гребля 02 13 324 532 311 57 12 1,236 187 944 376 3 0 0
Акробатический рок-н-ролл 03 25 561 367 259 13 0 1,200 147 1,043 694 0 71 0
Альпинизм 04 6 40 45 11 0 0 96 11 75 40 1 0 0
Американский футбол 05 4 54 38 40 0 0 132 0 39 2 0 0 0
Армспорт 06 88 1,115 1,516 762 37 19 3,449 1,432 1,714 396 8 23 28
Бадминтон 07 111 2,459 1,536 543 0 0 4,538 1,733 3,772 2,219 5 113 36
Баскетбол 08 2,067 61,575 46,628 25,226 278 0 133,707 53,332 105,183 49,183 57 360 29
Бейсбол 09 1 0 15 20 0 0 35 0 0 0 0 0 0
Биатлон 10 45 367 1,088 746 4 1 2,206 469 1,887 710 2 8 0
Бильярдный спорт 11 13 133 224 54 8 0 419 90 368 51 2 8 1
Бобслей 12 1 0 51 26 8 0 85 0 35 42 4 0 0
Бодибилдинг 13 63 1,332 669 199 0 0 2,200 164 1,034 304 1 147 0
Бокс 14 838 12,113 24,651 15,805 195 39 52,803 18,053 42,775 2,556 59 550 0
Борьба на поясах 15 36 826 670 294 16 0 1,806 1,226 1,208 80 0 0 0
Боулинг 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Велоспорт - маунтинбайк 17 19 335 466 160 0 0 961 399 899 247 0 0 0
Велоспорт - трек 18 3 15 138 53 0 0 206 35 176 42 0 0 0
Велоспорт - шоссе 19 58 1,191 1,586 954 57 3 3,791 1,078 3,325 866 4 0 0
Водное поло 20 11 212 266 163 0 0 641 113 596 72 0 90 0
Воднолыжный спорт 21 2 60 105 49 0 0 214 0 184 47 2 0 0
Волейбол 22 2,379 78,413 63,521 31,645 547 42 174,168 95,116 137,103 85,261 134 422 30
Вольная борьба 23 485 9,587 29,440 24,774 367 19 64,187 34,882 51,897 3,455 376 243 3
Гандбол 24 226 4,217 5,524 3,497 102 5 13,345 4,687 10,207 4,346 3 82 0
Гиревой спорт 25 316 3,760 5,150 2,970 25 14 11,919 6,759 8,101 1,903 1 0 1
Го 26 2 13 37 0 0 0 50 0 50 17 0 0 0

де
ву

ш
ки

сп
ор

тс
ме

но
в 

-
ин

ст
ру

кт
ор

ов

Раздел II. Численность занимающихся
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Гольф 27 8 1,002 140 0 0 0 1,142 40 1,127 543 0 0 65
Горнолыжный спорт 28 28 1,154 998 805 5 2 2,964 872 2,715 1,088 4 31 0
Городошный спорт 29 14 95 90 140 0 0 325 79 260 50 0 0 0
Гребля на байдарках и каноэ 30 34 1,096 1,495 718 49 0 3,358 1,031 2,972 901 0 7 0
Греко-римская борьба 31 332 7,868 13,770 8,127 137 11 29,913 11,959 25,947 571 11 267 0
Дартс 32 19 648 365 214 0 0 1,227 75 1,114 450 0 0 77
Дзюдо 33 677 19,905 22,722 15,633 350 16 58,626 16,074 51,657 7,293 59 1,436 8
Ездовой спорт 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каратэ 35 337 8,082 6,584 3,998 188 23 18,875 2,945 16,430 3,187 28 358 3
Керлинг 36 2 217 67 37 0 0 321 0 279 43 0 0 0
Кикбоксинг 37 196 3,626 4,345 2,448 72 18 10,509 2,426 8,445 1,286 23 93 4
Кинологический спорт 38 11 247 30 86 6 0 369 37 271 282 0 0 20
Киокусинкай 39 170 2,608 3,905 2,000 130 3 8,646 1,754 7,396 1,196 34 212 1
Конный спорт 40 50 1,254 780 338 1 0 2,373 1,350 1,859 1,342 6 55 47
Конькобежный спорт 41 23 739 501 301 6 0 1,547 45 1,446 634 0 0 0
Легкая атлетика 42 1,256 47,462 42,632 22,752 231 8 113,085 48,242 92,437 49,186 65 348 274
Лыжное двоеборье 43 4 81 228 76 0 0 385 280 360 135 0 0 0
Лыжные гонки 44 1,145 30,232 32,203 19,757 776 10 82,978 39,150 69,525 29,671 69 212 74
Настольный теннис 45 1,229 24,802 18,733 9,335 91 0 52,961 23,414 43,723 18,727 76 182 96
Парусный спорт 46 30 291 325 178 2 0 796 24 550 168 0 0 0
Пауэрлифтинг 47 319 6,864 4,943 3,276 80 11 15,174 3,064 8,374 2,671 9 185 18
Плавание 48 820 51,838 28,603 13,699 84 4 94,228 9,873 77,067 34,900 53 13,999 589
Подводный спорт 49 22 364 244 313 71 0 992 0 879 307 0 242 0
Полиатлон 50 115 1,517 1,865 1,265 44 0 4,691 1,981 3,795 1,385 9 0 1
Прыжки в воду 51 5 0 139 88 9 6 242 0 211 79 5 0 0
Прыжки на батуте 52 40 1,715 2,257 1,315 109 5 5,401 620 4,562 2,155 15 412 0
Прыжки на лыжах с трамплина 53 4 42 74 24 0 0 140 43 135 45 0 0 0
Пулевая стрельба 54 235 3,939 3,775 1,872 72 12 9,670 2,348 7,261 2,834 12 287 6
Рафтинг 55 4 12 29 24 20 4 89 0 56 25 0 0 0
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Регби 56 19 511 639 319 0 0 1,469 237 965 124 0 87 0
Рукопашный бой 57 318 7,898 5,826 3,393 12 0 17,129 3,521 13,867 1,352 7 527 0
Русская лапта 58 94 1,733 1,342 828 0 0 3,903 2,382 3,318 1,614 0 15 0
Русский бой 59 10 287 173 357 0 0 817 195 523 152 0 0 0
Самбо 60 514 12,360 15,628 7,836 271 16 36,111 9,645 31,536 4,031 49 1,327 8
Санный спорт 61 2 22 100 48 11 8 189 0 145 66 1 0 0
Северное многоборье 62 22 373 395 258 2 0 1,028 363 782 336 4 0 0
Синхронное плавание 63 12 244 238 339 8 0 829 24 614 736 0 158 0
Скалолазание 64 90 1,632 1,173 867 47 0 3,719 101 3,069 1,370 2 0 0
Сноуборд 65 4 28 178 50 0 0 256 59 214 101 0 0 0
Современное пятиборье 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Софтбол 67 3 0 74 12 0 0 86 14 73 80 0 0 0
Спортивная акробатика 68 175 6,378 6,093 3,171 250 1 15,893 2,074 12,659 9,612 36 1,006 2
Спортивная аэробика 69 290 13,367 5,040 2,126 74 0 20,607 5,552 17,521 15,929 9 482 2
Спортивная гимнастика 70 169 9,711 6,458 4,120 120 21 20,430 2,321 16,911 11,373 19 1,539 2
Спортивное ориентирование 71 410 5,282 5,797 3,667 244 45 15,035 2,741 13,026 5,314 11 37 92
Спортивный туризм 72 717 15,135 8,315 5,798 532 3 29,783 8,195 24,483 11,471 28 285 130
Стендовая стрельба 73 38 545 365 74 0 0 984 362 826 218 1 65 0
Стилевое каратэ 74 8 341 447 105 0 1 894 45 786 134 0 25 0
Стрельба из лука 75 52 353 1,863 867 75 14 3,172 1,524 2,702 1,494 4 17 1
Сумо 76 12 308 243 51 14 4 620 187 405 272 59 0 0
Тайский бокс 77 43 486 1,019 1,179 10 0 2,694 839 1,591 127 2 0 0
Танцевальный спорт 78 326 11,883 5,596 3,805 502 73 21,859 900 16,745 14,004 35 796 13
Теннис 79 103 1,803 1,119 782 5 0 3,709 438 2,976 1,762 2 208 0
Триатлон 80 4 26 107 39 0 0 172 0 138 56 0 0 0
Тхэквондо 81 239 7,339 5,467 3,413 149 0 16,368 2,593 14,326 3,170 8 486 1
Тяжелая атлетика 82 269 3,985 5,366 3,544 68 9 12,972 5,390 8,930 1,530 16 63 0
Ушу 83 101 1,875 2,752 1,351 125 0 6,103 1,281 4,935 950 5 484 11
Фехтование 84 48 690 1,569 1,214 70 9 3,552 96 3,115 1,351 12 4 0
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Фигурное катание на коньках  85 45 1,712 1,561 831 21 0 4,125 272 3,161 3,034 1 97 0
Флорбол 86 40 995 86 95 5 0 1,181 439 1,010 268 0 0 1
Фристайл 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Футбол 88 2,322 74,229 74,347 54,733 594 32 203,935 84,871 170,217 10,197 43 1,350 91
Футзал 89 172 4,097 3,743 2,596 0 0 10,436 5,220 8,739 949 3 358 3
Хоккей 90 501 9,561 10,856 7,336 139 2 27,894 11,947 23,095 1,109 4 551 0
Хоккей на траве 91 11 345 245 134 0 0 724 224 608 246 0 30 0
Хоккей с мячем 92 30 1,081 707 711 0 0 2,499 296 2,118 179 0 42 0
Художественная гимнастика 93 365 12,801 10,562 7,164 516 10 31,053 2,773 23,787 27,646 29 2,206 8
Шахматы 94 1,330 29,282 24,901 9,637 461 34 64,315 14,804 57,405 20,990 527 538 125
Шашки 95 240 3,914 3,032 1,582 95 20 8,643 2,995 7,744 3,216 2 35 57
Шорт-трек 96 17 83 457 135 3 0 678 321 557 290 0 0 0
Национальные виды спорта 97 128 2,351 3,365 1,715 56 6 7,493 5,483 6,191 553 27 37 1
Виды спорта, культивируемые 
РОСТО 98 131 2,172 1,276 398 94 4 3,944 351 3,186 769 46 0 23

Другие виды спорта, 
признанные в РФ 99 1,553 56,377 14,492 5,363 500 10 76,742 17,310 59,619 34,870 40 911 591

ДЮСШ 100 13,091 346,970 477,017 289,258 4,920 271 1,118,436 437,848 929,547 321,896 1,745 16,664 1,135
СДЮШОР 101 53 1,423 4,713 2,983 387 90 9,596 849 8,382 3,775 10 352 0
ДЮКФП 102 67 328 619 449 0 0 1,396 0 1,148 351 1 0 0
ДООЦ 103 1,150 48,982 25,500 11,989 187 4 86,662 35,786 68,469 30,358 29 4,642 326
Иные организации  
дополнительного образования, 
имеющие спортивные секции 

104 10,594 303,361 101,932 54,992 3,863 244 464,392 111,557 362,238 151,213 389 12,912 1,114

             

Итого 105 24,955 701,064 609,781 359,671 9,357 609 1,680,482 586,040 1,369,784 507,593 2,174 34,570 2,575



1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Айкидо 01 66 6 65 0 0 1 0 0 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0
Академическая гребля 02 321 30 248 41 27 5 0 0 0 226 55 203 10 10 3 0 0 0

Акробатический рок-н-ролл 03 221 0 163 33 23 2 0 0 0 80 0 34 28 18 0 0 0 0

Альпинизм 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Американский футбол 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112 93 112 0 0 0 0 0 0
Армспорт 06 939 570 594 264 77 3 1 0 1 513 264 347 126 38 1 1 0 0
Бадминтон 07 734 223 706 19 7 2 0 0 5 556 268 540 10 4 2 0 0 3
Баскетбол 08 25985 9,888 25,221 658 105 1 0 0 1 16,251 5,651 15,739 487 24 1 0 0 0
Бейсбол 09 35 0 18 17 0 0 0 0 0 32 0 12 0 20 0 0 0 0
Биатлон 10 641 124 517 110 13 1 0 0 0 394 79 304 82 8 0 0 0 0
Бильярдный спорт 11 87 3 77 2 3 4 0 1 0 232 3 230 1 1 0 0 0 0
Бобслей 12 32 0 23 0 7 0 2 0 0 13 0 11 0 1 0 1 0 0
Бодибилдинг 13 69 8 68 1 0 0 0 0 0 56 10 55 1 0 0 0 0 0
Бокс 14 16044 5,438 14,552 1,067 390 32 3 0 0 8,653 3,012 7,697 759 179 18 0 0 0
Борьба на поясах 15 159 129 133 12 11 2 0 1 0 74 59 62 6 4 2 0 0 0
Боулинг 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Велоспорт - маунтинбайк 17 221 164 198 10 13 0 0 0 0 172 136 164 3 5 0 0 0 0
Велоспорт - трек 18 14 7 14 0 0 0 0 0 0 7 4 7 0 0 0 0 0 0
Велоспорт - шоссе 19 1178 305 932 116 124 6 0 0 0 842 196 777 31 32 2 0 0 0
Водное поло 20 90 0 89 1 0 0 0 0 0 104 39 86 15 3 0 0 0 0
Воднолыжный спорт 21 45 0 38 4 3 0 0 0 0 94 31 90 1 3 0 0 0 0
Волейбол 22 30555 15,382 29,920 490 144 1 0 0 6 17,900 9,346 17,385 484 31 0 0 0 0
Вольная борьба 23 21416 14,488 19,522 1,154 627 87 10 16 0 10,536 6,702 9,609 644 218 50 3 12 1
Гандбол 24 3520 1,348 3,266 188 66 0 0 0 0 2,305 945 2,105 172 28 0 0 0 0
Гиревой спорт 25 3042 1,810 2,665 260 91 25 1 0 0 2,140 1,260 1,832 184 105 18 1 0 0
Го 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гольф 27 9 0 6 2 1 0 0 0 0 4 0 3 1 0 0 0 0 0
Горнолыжный спорт 28 859 189 775 81 2 1 0 0 0 512 125 481 21 10 0 0 0 0
Городошный спорт 29 58 11 53 5 0 0 0 0 0 24 11 21 3 0 0 0 0 0
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Раздел III. Спортсмены - разрядники
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Гребля на байдарках и каноэ 30 1,090 263 922 79 81 7 1 0 35 954 293 844 59 46 5 0 0 0

Греко-римская борьба 31 8,620 3,375 7,586 699 305 25 4 1 0 5,725 1,670 5,348 225 132 20 0 0 0
Дартс 32 373 34 344 10 19 0 0 0 0 458 131 436 12 10 0 0 0 0
Дзюдо 33 16,850 4,992 15,315 1,048 427 56 4 0 0 8,085 1,887 6,845 936 244 58 2 0 0
Ездовой спорт 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 11 6 3 0 0 0 0
Каратэ 35 4,188 667 3,584 362 231 10 1 0 0 2,200 444 1,928 175 92 5 0 0 0
Керлинг 36 22 0 22 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0 0 0 0 0
Кикбоксинг 37 2,528 671 2,146 201 152 26 3 0 0 1,869 377 1,650 120 86 11 2 0 0
Кинологический спорт 38 3 0 2 0 0 1 0 0 0 6 4 6 0 0 0 0 0 0
Киокусинкай 39 2,824 576 2,325 286 193 18 1 1 0 1,944 578 1,719 142 81 2 0 0 0
Конный спорт 40 446 146 393 29 23 1 0 0 0 204 55 172 15 16 1 0 0 0
Конькобежный спорт 41 383 0 349 14 19 1 0 0 0 558 130 527 22 8 1 0 0 0
Легкая атлетика 42 41,870 17,395 40,284 1,261 301 18 5 1 8 29,536 12,551 28,360 1,047 125 4 0 0 29
Лыжное двоеборье 43 21 13 21 0 0 0 0 0 0 21 21 19 1 1 0 0 0 0
Лыжные гонки 44 28,377 14,741 25,592 2,566 182 11 3 23 8 17,601 9,147 16,191 1,332 68 10 0 0 8
Настольный теннис 45 8,537 3,706 8,059 321 151 6 0 0 5 5,741 2,349 5,546 145 50 0 0 0 0
Парусный спорт 46 164 0 161 1 1 1 0 0 0 91 0 86 3 1 1 0 0 0
Пауэрлифтинг 47 3,520 797 3,025 301 160 29 4 1 0 2,426 497 2,111 188 111 16 0 0 0
Плавание 48 21,413 2,900 20,571 624 174 41 2 1 24 14,437 1,505 13,961 354 110 11 0 1 25
Подводный спорт 49 313 0 254 31 21 5 1 1 0 334 4 300 20 10 4 0 0 0
Полиатлон 50 1,452 710 1,308 97 42 4 1 0 1 907 419 831 37 36 2 1 0 1
Прыжки в воду 51 119 0 78 8 27 4 2 0 0 100 0 81 0 19 0 0 0 0
Прыжки на батуте 52 2,314 161 1,878 279 135 20 2 0 0 1,789 59 1,596 117 61 15 0 0 0
Прыжки на лыжах с 53 9 0 9 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Пулевая стрельба 54 2,245 500 1,995 169 72 9 0 0 0 1,497 428 1,327 137 29 4 0 0 0
Рафтинг 55 44 0 8 6 23 7 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Регби 56 278 46 226 40 12 0 0 0 0 105 38 96 8 1 0 0 0 0
Рукопашный бой 57 2,539 704 2,160 196 153 27 3 0 0 1,496 493 1,331 72 75 17 1 0 0
Русская лапта 58 921 696 808 78 29 6 0 0 0 614 517 553 43 18 0 0 0 0
Русский бой 59 118 0 114 3 1 0 0 0 0 142 6 136 5 1 0 0 0 0
Самбо 60 10,752 2,800 9,875 495 305 64 5 8 0 6,407 1,556 5,974 238 165 27 1 2 0



1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3215

ма
сс

ов
ы

е 
ра

зр
яд

ы

пе
рв

ы
й 

ра
зр

яд

КМ
С

М
С

М
С

М
СМ

К

ЗМ
С

из
 г

ра
ф

ы
 1

5 
ин

ва
ли

до
в

всего

из
 н

их
 за

ни
ма

ет
ся

  в
 

се
ль

ск
ой

 
м

ес
тн

ос
ти

Виды спорта №
ст

ро
ки

Из числа занимающихся (гр. 9) - спортсменов-разрядников Спортсмены-разрядники, подготовленные за отчетный год

всего

из
 н

их
 за

ни
ма

ет
ся

 в
 

се
ль

ск
ой

   
   

 
м

ес
тн

ос
ти

ма
сс

ов
ы

е 
ра

зр
яд

ы

пе
рв

ы
й 

ра
зр

яд

КМ
С

из
 г

ра
ф

ы
 2

4 
ин

ва
ли

до
в

М
СМ

К

ЗМ
С

Санный спорт 61 107 0 68 18 5 11 2 3 0 43 0 29 11 2 1 0 0 0
Северное многоборье 62 238 94 204 16 15 3 0 0 0 131 62 122 5 4 0 0 0 0
Синхронное плавание 63 314 0 237 29 42 6 0 0 0 268 0 193 27 46 2 0 0 0
Скалолазание 64 847 25 745 80 18 4 0 0 0 541 5 507 28 6 0 0 0 0
Сноуборд 65 89 30 72 10 7 0 0 0 0 48 19 36 10 2 0 0 0 0
Современное пятиборье 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Софтбол 67 31 11 21 10 0 0 0 0 0 102 0 97 5 0 0 0 0 0
Спортивная акробатика 68 5,121 611 4,385 365 315 55 1 0 0 4,115 462 3,464 361 242 47 1 0 0
Спортивная аэробика 69 2,507 460 2,033 300 166 8 0 0 0 2,280 350 1,778 414 69 19 0 0 0
Спортивная гимнастика 70 6,087 138 5,658 290 115 23 1 0 0 4,772 110 4,239 421 65 46 0 1 0

Спортивное ориентирование 71 4,463 591 3,683 582 156 42 0 0 1 2,566 490 2,176 287 93 10 0 0 0

Спортивный туризм 72 5,861 1,615 5,326 375 147 12 1 0 0 3,058 819 2,795 164 97 2 0 0 0
Стендовая стрельба 73 95 95 95 0 0 0 0 0 0 115 115 115 0 0 0 0 0 0
Стилевое каратэ 74 117 3 97 3 16 1 0 0 0 44 23 34 2 8 0 0 0 0
Стрельба из лука 75 964 435 721 93 123 20 5 2 0 562 184 451 43 59 8 1 0 0
Сумо 76 135 29 121 6 7 1 0 0 0 133 5 123 6 4 0 0 0 0
Тайский бокс 77 1,059 463 995 46 14 4 0 0 0 755 238 711 32 12 0 0 0 0
Танцевальный спорт 78 1,501 28 1,257 165 64 14 1 0 1 1,952 15 1,392 522 28 9 1 0 0
Теннис 79 690 15 619 42 28 1 0 0 0 591 20 492 90 9 0 0 0 0
Триатлон 80 82 0 80 1 1 0 0 0 0 110 0 104 4 2 0 0 0 0
Тхэквондо 81 3,260 801 2,826 232 194 8 0 0 0 2,091 514 1,737 248 60 46 0 0 87
Тяжелая атлетика 82 4,042 1,411 3,536 318 153 33 1 1 0 2,464 778 2,248 131 71 14 0 0 0
Ушу 83 1,597 426 1,346 162 88 1 0 0 0 914 193 744 118 21 31 0 0 0
Фехтование 84 1,300 16 1,106 89 88 16 1 0 0 792 10 665 67 56 3 1 0 0
Фигурное катание на 
коньках 85 935 44 787 106 42 0 0 0 0 857 272 741 83 33 0 0 0 0

Флорбол 86 104 5 98 6 0 0 0 0 0 76 4 68 8 0 0 0 0 0
Фристайл 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 0 0 0 0 0 0
Футбол 88 39,057 18,530 37,753 1,163 139 2 0 0 1 20,934 9,197 20,422 453 57 2 0 0 1
Футзал 89 1,822 717 1,807 15 0 0 0 0 0 1,832 591 1,813 19 0 0 0 0 0
Хоккей 90 4,925 1,664 4,787 138 0 0 0 0 0 3,393 1,128 3,270 123 0 0 0 0 0



1 2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3215

ма
сс

ов
ы

е 
ра

зр
яд

ы

пе
рв

ы
й 

ра
зр

яд

КМ
С

М
С

М
С

М
СМ

К

ЗМ
С

из
 г

ра
ф

ы
 1

5 
ин

ва
ли

до
в

всего

из
 н

их
 за

ни
ма

ет
ся

  в
 

се
ль

ск
ой

 
м

ес
тн

ос
ти

Виды спорта №
ст

ро
ки
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Хоккей на траве 91 141 48 136 0 5 0 0 0 0 63 84 55 5 3 0 0 0 0
Хоккей с мячом 92 357 61 329 24 4 0 0 0 0 196 40 196 0 0 0 0 0 0

Художественная гимнастика 93 12,277 971 9,684 1,561 938 94 0 0 0 9,349 643 7,581 1,082 493 193 0 0 0

Шахматы 94 13,774 2,518 12,590 959 211 11 1 2 22 8,204 1,245 7,708 425 69 1 1 0 66
Шашки 95 1,722 618 1,514 114 92 2 0 0 1 1,387 363 1,146 207 33 0 1 0 0
Шорт-трек 96 162 25 147 7 8 0 0 0 0 480 21 469 6 5 0 0 0 0

Национальные виды спорта 97 1,715 1,306 1,591 111 13 0 0 0 1 1,070 702 1,012 48 10 0 0 0 0

Виды спорта, 
культивируемые РОСТО 98 330 30 288 28 10 4 0 0 1 175 34 158 7 6 4 0 0 11

Другие виды спорта, 
признанные в РФ 99 3,160 581 2,655 331 152 18 4 0 3 2,191 556 1,831 268 84 6 2 0 1

 ДЮСШ 100 327,510 124,253 304,460 16,131 6,099 700 62 58 98 209,401 73,153 193,667 11,880 3,196 630 14 14 137
СДЮШОР 101 4,900 667 3,793 637 349 110 7 4 0 3,191 385 2,627 336 190 33 4 1 0
ДЮКФП 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ДООЦ 103 16,492 6,786 14,386 1,398 670 35 2 1 3 10,118 4,102 9,563 392 135 27 0 1 28
Иные организации 
дополнительного 
образования, имеющие 
спортивные секции 

104 40,759 8,725 36,035 3,368 1,231 119 6 0 24 23,149 5,115 20,862 1,650 569 65 3 0 68

                  
Итого 105 389,661 140,431 358,674 21,534 8,349 964 77 63 125 245,859 82,755 226,719 14,258 4,090 755 21 16 233



Всего
в т.ч.в 

сельской 
местности

в т.ч. в 
сельской 

местности
высшее среднее высшую первую вторую

1 2 31 32 34 35 36 37 38 39 40
Айкидо 01 49 1 37 0 17 11 0 4 1 0
Академическая гребля 02 39 5 32 4 29 2 18 7 0 4
Акробатический рок-н-ролл 03 25 3 22 3 19 3 6 7 0 1
Альпинизм 04 4 0 4 0 4 0 2 0 1 0
Американский футбол 05 4 0 3 0 1 0 0 0 0 0
Армспорт 06 101 52 65 34 46 12 19 18 7 3
Бадминтон 07 170 71 92 29 71 11 25 22 9 2
Баскетбол 08 3,923 1,786 2,170 804 1,414 428 492 601 98 15
Бейсбол 09 36 12 23 3 19 2 6 9 2 0
Биатлон 10 87 15 69 10 48 9 21 17 6 3
Бильярдный спорт 11 16 2 12 0 8 3 4 4 1 1
Бобслей 12 16 0 2 0 2 0 1 1 0 0
Бодибилдинг 13 51 3 39 1 22 8 4 8 0 0
Бокс 14 1,476 522 1,151 398 742 288 291 311 92 19
Борьба на поясах 15 34 26 25 16 17 5 3 9 2 2
Боулинг 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Велоспорт - маунтинбайк 17 35 15 23 11 14 9 5 5 1 2
Велоспорт - трек 18 5 1 5 1 4 0 2 1 0 0
Велоспорт - шоссе 19 118 36 88 25 66 17 28 24 0 1
Водное поло 20 11 2 8 1 6 2 1 5 0 0
Воднолыжный спорт 21 7 3 5 1 3 1 0 2 0 0
Волейбол 22 5,530 3,368 2,781 1,443 1,722 641 592 849 131 15
Вольная борьба 23 1,777 1,309 1,392 1,025 969 281 300 351 153 42
Гандбол 24 340 134 191 63 151 25 76 48 0 9
Гиревой спорт 25 379 234 233 130 155 61 51 65 12 2
Го 26 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0
Гольф 27 11 2 7 1 5 2 2 2 1 0

Всего

33

Раздел IV. Тренерско-преподавательский состав

Виды спорта №
строки

 Количество 
тренеров,педагогов 
дополнительного. 

образования

В том числе штатных

Из них (гр. 33) имеют:

Заслуженный тренер 
России, Заслуженный 

учитель России

профессиональное 
образование

квалификационную 
категорию



Всего
в т.ч.в 

сельской 
местности

в т.ч. в 
сельской 

местности
высшее среднее высшую первую вторую

1 2 31 32 34 35 36 37 38 39 40

Всего

33

Виды спорта №
строки

 Количество 
тренеров,педагогов 
дополнительного. 

образования

В том числе штатных

Из них (гр. 33) имеют:

Заслуженный тренер 
России, Заслуженный 

учитель России

профессиональное 
образование

квалификационную 
категорию

Горнолыжный спорт 28 78 29 71 27 43 19 13 21 1 0
Городошный спорт 29 5 3 5 2 3 1 1 0 1 0
Гребля на байдарках и каноэ 30 89 22 71 19 61 4 19 22 0 5
Греко-римская борьба 31 751 314 579 222 413 126 143 143 22 20
Дартс 32 43 6 20 2 16 3 5 6 0 0
Дзюдо 33 1,381 425 1,064 325 774 194 314 266 78 19
Ездовой спорт 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Каратэ 35 443 78 333 50 215 59 95 80 18 4
Керлинг 36 9 0 9 0 5 4 3 2 3 0
Кикбоксинг 37 314 71 269 55 182 50 79 59 16 6
Кинологический спорт 38 12 0 11 0 2 3 6 1 0 0
Киокусинкай 39 218 41 175 34 111 37 38 41 2 2
Конный спорт 40 83 45 71 40 36 29 11 18 2 0
Конькобежный спорт 41 44 2 34 1 27 7 14 9 2 0
Легкая атлетика 42 3,306 1,513 1,861 715 1,318 312 503 530 54 38
Лыжное двоеборье 43 11 0 11 0 6 4 4 2 0 1
Лыжные гонки 44 2,635 1,372 1,597 738 1,094 343 376 547 60 11
Настольный теннис 45 1,616 786 950 413 625 194 158 295 59 2
Парусный спорт 46 36 0 28 0 12 8 3 5 0 0
Пауэрлифтинг 47 427 92 316 58 203 79 66 93 11 4
Плавание 48 1,066 150 876 99 702 124 280 254 31 9
Подводный спорт 49 22 0 22 0 18 3 13 5 0 3
Полиатлон 50 174 76 80 31 51 21 28 23 3 0
Прыжки в воду 51 10 0 10 0 8 2 4 3 0 2
Прыжки на батуте 52 119 14 108 9 88 17 44 39 3 3
Прыжки на лыжах с трамплина 53 6 1 4 1 3 0 1 0 0 0
Пулевая стрельба 54 293 91 191 48 140 29 39 50 11 2
Рафтинг 55 7 0 7 0 5 1 0 4 0 0
Регби 56 37 4 23 2 20 3 8 2 1 0



Всего
в т.ч.в 

сельской 
местности

в т.ч. в 
сельской 

местности
высшее среднее высшую первую вторую

1 2 31 32 34 35 36 37 38 39 40

Всего

33

Виды спорта №
строки

 Количество 
тренеров,педагогов 
дополнительного. 

образования

В том числе штатных

Из них (гр. 33) имеют:

Заслуженный тренер 
России, Заслуженный 

учитель России

профессиональное 
образование

квалификационную 
категорию

Рукопашный бой 57 420 108 312 82 200 75 71 61 12 6
Русская лапта 58 124 82 47 36 30 8 9 19 2 0
Русский бой 59 34 6 25 0 15 4 3 4 0 1
Самбо 60 845 272 627 189 432 127 197 178 25 72
Санный спорт 61 5 0 5 0 3 1 3 0 2 1
Северное многоборье 62 40 17 26 7 14 9 3 11 1 0
Синхронное плавание 63 21 0 20 0 19 1 6 3 2 1
Скалолазание 64 107 2 91 0 71 7 22 27 3 0
Сноуборд 65 7 1 7 1 6 1 1 1 0 0
Современное пятиборье 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Софтбол 67 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Спортивная акробатика 68 355 54 298 35 215 54 91 76 13 9
Спортивная аэробика 69 468 132 341 79 228 66 64 126 11 0
Спортивная гимнастика 70 525 50 429 39 296 69 125 123 19 12
Спортивное ориентирование 71 486 128 353 70 252 48 139 67 10 2
Спортивный туризм 72 881 317 546 130 380 87 173 145 27 4
Стендовая стрельба 73 36 12 29 11 19 3 1 12 0 1
Стилевое каратэ 74 13 1 7 1 7 0 0 1 0 0
Стрельба из лука 75 137 82 107 66 76 26 36 29 6 8
Сумо 76 21 8 14 6 12 2 2 0 0 1
Тайский бокс 77 47 9 38 8 19 6 6 9 5 0
Танцевальный спорт 78 407 23 370 16 248 64 129 106 9 7
Теннис 79 142 17 121 10 88 20 21 38 5 1
Триатлон 80 4 0 3 0 2 0 2 0 0 0
Тхэквондо 81 367 68 289 48 221 41 71 60 13 3
Тяжелая атлетика 82 432 161 317 107 217 51 81 82 10 13
Ушу 83 135 29 105 17 70 18 38 23 9 0
Фехтование 84 117 4 101 1 71 4 50 21 0 6
Фигурное катание на коньках 85 119 6 88 4 72 9 25 18 2 1



Всего
в т.ч.в 

сельской 
местности

в т.ч. в 
сельской 

местности
высшее среднее высшую первую вторую

1 2 31 32 34 35 36 37 38 39 40

Всего

33

Виды спорта №
строки

 Количество 
тренеров,педагогов 
дополнительного. 

образования

В том числе штатных

Из них (гр. 33) имеют:

Заслуженный тренер 
России, Заслуженный 

учитель России

профессиональное 
образование

квалификационную 
категорию

Флорбол 86 42 15 26 12 22 2 8 7 1 0
Фристайл 87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Футбол 88 5,145 2,393 3,280 1,304 2,181 681 531 974 188 6
Футзал 89 286 155 158 68 114 41 36 52 13 0
Хоккей 90 708 325 498 190 335 108 56 124 20 2
Хоккей на траве 91 24 3 21 3 11 6 1 8 1 0
Хоккей с мячом 92 60 10 45 5 23 14 6 14 1 0
Художественная гимнастика 93 697 69 615 51 494 75 187 164 17 5
Шахматы 94 1,511 541 1,135 285 780 137 246 290 31 7
Шашки 95 260 113 178 58 115 27 38 37 8 1
Шорт-трек 96 24 11 15 6 9 4 1 4 2 1
Национальные виды спорта 97 229 171 163 107 100 38 41 30 20 0
Виды спорта, культивируемые 
РОСТО 98 120 8 103 2 71 15 38 14 7 6
Другие виды спорта, 
признанные в РФ 99 1,341 406 1,012 271 663 204 233 272 40 8

 ДЮСШ 100 30,845 13,635 19,890 7,698 13,477 3,967 4,534 5,837 1,103 307
СДЮШОР 101 377 32 323 19 252 14 139 61 2 14
ДЮКФП 102 599 557 283 258 131 61 25 15 12 0
ДООЦ 103 2,142 828 1,263 408 869 244 239 291 76 10
Иные организации 
дополнительного образования, 
имеющие спортивные секции 

104 10,263 3,495 7,483 1,836 5,207 1,365 2,072 1,916 237 106

          
Итого 105 44,226 18,547 29,242 0 10,219 19,936 5,651 7,009 8,120 1,430 437
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1 2 3 4 5 Х 6 7 Х 8 9
Директор 01 3,423 3,241 112 976 451 107 209
Заместитель директора 02 4,800 4,218 423 859 557 22 114
Инструктор-методист, в т.ч. старший 
инструктор-методист 03 2,205 1,761 265 319 418 15 26

Врач 04 323 284 7 146 15 0 0
Средний медицинский персонал 05 880 115 695 64 62 1 0
Другие 06 10,819 4,380 3,783 695 704 12 35
Итого 07 22,450 13,999 5,285 0 3,059 2,207 0 157 384

Раздел V. Административные работники и специалисты

Вид деятельности № 
строки В

се
го

Из них имеют:
профессиональное 

образование
квалификационную 

категорию почетные звания



федераль-
ной

субъектов 
РФ

муници-
пальной частной федераль-

ной
субъектов 

РФ
муници-
пальной частной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Стадионы с трибунами 01 379 4 6 362 7 158 15 3 137 3
Плоскостные спортивные 
сооружения - всего 02 4,387 53 88 4,193 53 2,210 15 7 2,164 24

из них:
- площадки 03 3,162 46 68 3,001 47 1,449 11 3 1,419 16
- поля 04 1,037 6 20 1,005 6 669 4 4 654 7
- спортивные ядра 05 188 1 0 187 0 92 0 0 91 1
Спортивные залы - всего 06 4,402 93 169 4,115 25 5,517 40 84 5,346 47
из них размером:
- (42 х 24 м) 07 337 3 15 317 2 311 4 21 277 9
- (36 х 18 м); (30 х 15 м) и (30 х 18 м) 08 1,065 11 53 988 13 1,052 6 12 1,012 22
- (24 х 12 м) и (18 х 9 м) 09 3,217 54 123 3,024 16 4,509 25 56 4,399 29
Манежи легкоатлетические 10 91 0 4 87 0 45 3 6 31 5
Манежи футбольные 11 12 0 0 12 0 13 1 0 11 1
Плавательные бассейны - всего 12 282 4 21 249 8 111 5 10 82 14
из них:
- 50-метровые 13 8 1 0 7 0 20 2 1 6 11
- 25-метровые 14 255 3 17 228 7 94 4 7 80 3
- для прыжков в воду 15 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0
Ледовые дворцы 16 23 0 5 17 1 25 3 3 14 5
Лыжные базы 17 346 2 0 341 3 99 3 2 90 4
Тиры 18 202 2 9 185 6 35 0 0 33 2
Другие спортивные сооружения 19 1,721 52 71 1,586 12 508 7 14 468 19
Итого 20 11,845 210 373 11,147 115 8,721 92 129 8,376 124

Раздел VI. Спортивные сооружения

Наименование спортивного
сооружения

№
строки

Количество спортивных сооружений (единиц)

находящиеся на балансе арендуемые

всего
по формам собственности

всего
по формам собственности



Субъект Российск0й Федерации 

  Почтовый адрес, индекс: 

  Ф.И.О. руководителя: 

  Телефон: +7(495)360-72-66        Факс:  +7(495)360-84-56           Email:

ПОКАЗАТЕЛИ ДЮСШ СДЮШОР ДЮКФП ДООЦ

Иные 
образовательные 

организации, 
реализующие 
программы 

дополнительного 
образования, 

имеющие 
спортивные секции 

Всего

1. Количество 1,753 15 3 112 1,945 3,828
2. Вновь открыто 10 3 1 2 68 84
3. Реорганизовано 33 6 0 4 7 50
4. Передано в другие ведомства 36 4 0 0 0 40
(с указанием причины и ведомства)

0 0 0 0 0 0

5. Передано из других ведомств 3 0 0 0 1 4
(с указанием причины и ведомства) 0 0 0 0 0 0
6. Закрыто 4 0 0 0 2 6

7. Ведется строительство спортивных 
сооружений (каких):

21 0 0 3 1 25

- введено в эксплуатацию спортивных 
сооружений в текущем году 39 0 0 5 21 65

8. Спортивно - оздоровительная работа:                                                           
- количество обучающихся 
отдохнувших в спортивных лагерях 95,953 1,367 164 10,268 20,749 128,501

 -Директора, заместители директоров 1,178 7 3 114 406 1,708

 - Инструкторы-методисты (в том числе 
старшие)

415 4 0 42 148 609

 - Тренеры-преподаватели, педагоги 
дополнительного образования 6,206 11 13 356 1,492 8,078

9. Количество специалистов, прошедших профессиональную переподготовку на семинарах, курсах по виду спорта в 
текущем году:

Раздел VII. Дополнительная информация к сводному статистическому отчету о работе организаций 
дополнительного образования  физкультурно-спортивной направленности и иных образовательных 

организаций, реализующих программы дополнительного образования, имеющих спортивные секции, за 
2016 год

Российская Федерация

105094, г. Москва, Семеновская набережная, д. 3/1, кор. 4

Федченко Николай Семенович

7(495)3608456 fcomofv@mail.ru



Приложение № __ 

к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

о выполнении работы по организации общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях организационно-

методического обеспечения системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в 

рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 г. и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая справка по итогам мониторинга общеобразовательных 

организаций, реализующих программы дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, в том числе анализ деятельности 

образовательных организаций по совместному использованию спортивной 

инфраструктуры с организованными группами населения (коллективы 

спортивных школ, физкультурно-оздоровительные клубы по месту 

жительства) в 2016/2017 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2017 год 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с утверждённым государственным заданием на 2017 год  

ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» провёл мониторинг общеобразовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности, в том числе анализ деятельности образовательных 

организаций по совместному использованию спортивной инфраструктуры  

с организованными группами населения (коллективы спортивных школ, 

физкультурно-оздоровительные клубы по месту жительства) в 2016/2017 учебном 

году (далее – Мониторинг).  

Мониторинг проводился с целью оценки исполнения общеобразовательными 

организациями: 

- Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» в части 

увеличения к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся  

по дополнительным программам, в общей численности детей этого возраста  

до 70-75%;  

- исполнения Поручения Правительства РФ от 10.12.2014 года № АД-П12-

197пр. п.3.1. о развитии сети школьных спортивных клубов; 

- реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей», утверждённого президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол  

от 30 ноября 2016 года № 11), увеличения доли обучающихся образовательных 

организаций Российской Федерации, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом.  

Информация по Мониторингу представлена всеми субъектами Российской 

Федерации.  

По данным официальной статистики (форма ОО-1) в 2016/2017 учебном году  

в 42 621 общеобразовательных организациях Российской Федерации обучались 

14 967 282 человека.  
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Анализ деятельности секций дополнительного образования 

общеобразовательных организаций 

 

Качественный и количественный состав обучающихся, занимающихся  

в секциях дополнительного образования общеобразовательных организаций 

В 2016/2017 учебном году в спортивных секциях общеобразовательных 

организаций в рамках реализации программ дополнительного образования 

занимались 2 561 473 (17,1%) обучающихся, что на 1 141 218 (на 80,4%) человек 

больше, чем в предыдущем учебном году (1 420 255 человек). Из общего количества 

обучающихся: 

- 1 680 960 (65,6%) занимались в секциях дополнительного образования 

общеобразовательных организаций городских поселений; 

- 880 513 (34,4%) – в секциях дополнительного образования 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 

В сравнении с 2015/2016 учебным годом количество обучающихся в секциях 

дополнительного образования общеобразовательных организаций увеличилось на: 

- 756 254 человека – городских поселений; 

- 384 964 человека – расположенных в сельской местности. 

 
Рис. 1. Количество обучающихся, занимающихся в секциях дополнительного 

образования общеобразовательных организаций в 2016/2017 учебном году 
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Рис. 2. Количество обучающихся, занимающихся в секциях дополнительного 

образования общеобразовательных организаций городских и сельских поселений  

в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах 

 

Обучающиеся, занимающиеся в секциях дополнительного образования 

общеобразовательных организаций представлены 4-мя возрастными группами:  

- в возрасте 5-6 лет – 112 861 человек (4%); 

- в возрасте 7-9 лет – 632 548 человек (25%); 

- в возрасте 10-14 лет – 1 169 039 человек (46%); 

- в возрасте 15-18 лет – 647 025 человек (25%). 

В том числе, в 2016/2017 учебном году в секциях дополнительного 

образования общеобразовательных организаций занимались 36 667 человек  

(1,7% от общего числа обучающихся) с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и 6 802 человека детей-инвалидов (0,3% от общего числа 

обучающихся). 

Платные услуги в секциях дополнительного образования 

общеобразовательных организаций оказываются 162 123 (7,5%) обучающимся. 

 



 6 

Рис. 3. Возрастной состав обучающихся, занимающихся в секциях дополнительного 

образования общеобразовательных организаций 

 

Значительное увеличение количества обучающихся наблюдается  

в следующих субъектах Российской Федерации: 

- Краснодарском крае (+108 856 человек); 

- Оренбургской области (+45 701 человек); 

- Республике Саха (Якутия) (+44 349 человек); 

- Республике Татарстан (+39 682 человека); 

- Волгоградской области (+38 597 человек); 

- Республике Тыва (+38 267 человек); 

- Чувашской Республике (+35 850 человек); 

- Саратовской области (+33 000 человек); 

- Тюменской области (+30 992 человека); 

- Свердловской области (+26 989 человек). 

В Республике Башкортостан, а также Московской области увеличение числа 

обучающихся, занимающихся в спортивных секциях дополнительного образования 

сопровождается уменьшением числа занимающихся в школьных спортивных 

клубах. 

5-6 лет

4%

7-9 лет

25%

10-14 лет

46%

15-18 лет

25%
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Республика Крым представила некорректные данные, в которых показано,  

что количество обучающихся по сравнению с 2015/2016 учебным годом 

увеличилось на 120%. 

В Республике Коми, Ленинградской и Кировской областях наблюдается 

уменьшение количества обучающихся, занимающихся в секциях дополнительного 

общеобразовательных организаций, при этом увеличилось количество 

обучающихся, посещающих школьные спортивные клубы, что свидетельствует  

о тенденции перехода обучающихся из спортивных секций в школьные спортивные 

клубы.  

Отрицательная динамика количества обучающихся в секциях дополнительного 

образования и школьных спортивных клубах наблюдается в следующих субъектах 

Российской Федерации: 

- Астраханской области (-85 985 человек); 

- Хабаровском крае (-64 592 человека); 

- Чеченской Республике (-29 146 человек); 

- Новосибирской области (-18 830 человек).  

Такое уменьшение количества обучающихся может быть связано  

с представлением некорректной информации данными субъектами Российской 

Федерации за 2015/2016 учебный год.  

 

В секциях дополнительного образования общеобразовательных организаций 

проводятся занятия по 93-м видам спорта в 125 380 спортивных группах,  

в том числе в городских поселениях 82 324 (65,7%) группы и в сельской местности 

организованы 43 056 (34,3%) групп. Средняя наполняемость группы по виду спорта 

составляет 20 человек. 

Субъекты Российской Федерации, развивающие наибольшее количество видов 

спорта в рамках секций дополнительного образования общеобразовательных 

организаций: 

73 вида спорта – Московская область; 
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63 вида спорта – Республика Башкортостан, Нижегородская область,  

г. Москва; 

62 вида спорта – Республика Татарстан; 

61 вид спорта – Красноярский край, Свердловская область; 

59 видов спорта – Республика Саха (Якутия); 

55 видов спорта – Тюменская область; 

54 вида спорта – Забайкальский край; 

53 вида спорта – Приморский край, Самарская область; 

52 вида спорта – Краснодарский и Хабаровский края; 

51 вид спорта – Республика Крым.  

Наиболее распространённые виды спорта, развиваемые  

в секциях дополнительного образования общеобразовательных организаций: 

 Баскетбол – в 84 субъектах; 

 Волейбол, футбол – в 83 субъектах; 

 Шахматы, настольный теннис – в 81 субъекте; 

 Лёгкая атлетика – в 78 субъектах; 

 Бокс – в 75 субъектах; 

 Спортивный туризм – в 74 субъектах; 

 Шашки – в 73 субъектах; 

 Пулевая стрельба – в 71 субъекте; 

 Каратэ, самбо – в 69 субъектах; 

 Спортивное ориентирование – в 68 субъектах; 

 Теннис – в 67 субъектах; 

 Лыжные гонки, дзюдо, спортивные танцы – в 65 субъектах; 

 Плавание – в 64 субъектах. 

Десятью наиболее массовыми видами спорта, развиваемыми в секциях 

дополнительного образования общеобразовательных организаций, являются:  

 Волейбол – 365 173 человека (14,3% от общего числа обучающихся); 

 Баскетбол – 307 017 человек (12%); 
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 Футбол – 287 556 человек (11,2%); 

 Лёгкая атлетика – 193 942 человека (7,6%); 

 Шахматы – 177 300 человек (6,9%); 

 Плавание – 97 490 человек (3,8%); 

 Настольный теннис – 94 647 человек (3,7%); 

 Лыжные гонки – 85 251 человек (3,3%); 

 Теннис – 51 726 человек (2%) 

 Шашки – 45 733 человека (1,8%).  

Таблица 1 

Наиболее массовые виды спорта, развиваемые в секциях дополнительного 

образования общеобразовательных организаций 
№ 

п/п 
Виды спорта 

Количество 

групп 

Количество занимающихся (чел.) 

Всего 5-6 лет 7-9 лет 10-14 лет 15-18 лет 

1.  Волейбол 19 273 365 173 2 157 37 924 186 305 138 787 

2.  Баскетбол 14 996 307 017 4 834 45 780 149 428 106 975 

3.  Футбол 14 061 287 556 16 482 76 320 130 981 63 773 

4.  Лёгкая атлетика 8 197 193 942 3 750 49 248 88 299 52 645 

5.  Шахматы 9 197 177 300 10 533 87 460 64 409 14 898 

6.  Плавание 4 707 97 490 10 041 39 593 36 911 10 945 

7.  
Настольный 

теннис 
5 278 94 647 1 684 21 007 47 924 24 032 

8.  Лыжные гонки 3 915 85 251 1 085 17 802 39 854 26 510 

9.  Теннис 2 922 51 726 4 566 18 065 21 748 7 347 

10.  Шашки 2 523 45 733 2 625 19 143 18 736 5 229 

11.  Каратэ 1 751 33 921 2 300 10 683 15 539 5 399 

12.  Дзюдо 1 475 33 353 665 8 460 16 501 7 727 

13.  Хоккей 1 165 30 908 563 6 631 16 795 6 919 

14.  Вольная борьба 869 30 069 611 5 552 11 675 12 231 

15.  
Стендовая 

стрельба 
1 493 29 090 489 3 586 16 279 8 736 

 

Анализ по возрастному критерию обучающихся, занимающихся различными 

видами спорта показал, что дети 5-6 лет выбирают для занятий спектр, состоящий 

из 69 видов спорта, в том числе: 

 Футболом – 16 482 человека (27,8% от общего числа занимающихся  

этого возраста); 

 Шахматами – 10 533 человека (14,6%); 

 Плаванием – 10 041 человек (9,3%); 
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 Художественной гимнастикой – 5 546 человек (8,9%); 

 Баскетболом – 4 834 человека (4,9%); 

 Теннисом – 4 566 человек (4,3%); 

 Лёгкой атлетикой – 3 750 человек (4%); 

 Шашками – 2 625 человек (3,3%); 

 Тяжелой атлетикой – 2 320 человек (2,3%); 

 Каратэ – 2 300 человек (2,1%). 

У обучающихся начального общего образования (7-9 лет) интерес вызывают 

88 видов спорта. В десятку наиболее массовых входят: 

 Шахматы – 87 460 человек (13,8% от общего числа занимающихся  

этого возраста); 

 Футбол – 76 320 человек (12,1%); 

 Лёгкая атлетика – 49 248 человек (7,8%); 

 Баскетбол – 45 780 человек (7,2%); 

 Плавание – 39 593 человека (6,3%); 

 Волейбол– 37 924 человека (6%); 

 Настольный теннис – 21 007 человек (3,3%); 

 Шашки – 19 143 человека (3%); 

 Теннис – 18 065 человек (2,9%); 

 Лыжные гонки – 17 802 человека (2,8%). 

Обучающиеся в возрасте 10-14 лет предпочитают командные игровые виды 

спорта: баскетбол, волейбол, футбол и хоккей, которыми занимаются 41,4%  

от общего числа занимающихся этого возраста: 

 Волейбол – 186 305 человек (15,9% от общего числа занимающихся  

этого возраста); 

 Баскетбол – 149 428 человек (12,8%); 

 Футбол – 130 981 человек (11,2%); 

 Лёгкая атлетика – 88 299 человек (7,6%); 

 Шахматы – 64 409 человек (5,5%); 
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 Настольный теннис – 47 924 человека (4,1%); 

 Лыжные гонки – 39 854 человека (3,4%); 

 Плавание – 36 911 человек (3,2%); 

 Теннис – 21 748 человек (1,9%); 

 Шашки – 18 736 человек (1,6%), 

 Хоккей – 16 795 человек (1,4%), при этом в секциях дополнительного 

образования общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности число занимающихся хоккеем составляет 11 335 человек, что в два раза 

превышает число занимающихся данным видом спорта в секциях дополнительного 

образования общеобразовательных организаций городских поселений –  

5 460 человек). 

Большинство обучающихся в возрасте 15-18 лет отдают предпочтение 

командным игровым видам спорта: баскетболу, волейболу, футболу, футзалу  

и хоккею, которыми занимаются 50,1% от общего числа занимающихся данного 

возраста: 

 Волейбол – 138 787 человек (21,5% от общего числа занимающихся  

этого возраста); 

 Баскетбол – 106 975 человек (16,5%); 

 Футбол – 63 773 человека (9,9%); 

 Лёгкая атлетика – 52 645 человек (8,1%); 

 Лыжные гонки – 26 510 человек (4,1%); 

 Настольный теннис – 24 032 человека (3,7%); 

 Шахматы – 14 898 человек (2,3%); 

 Вольная борьба – 12 231 человек (1,9%); 

 Плавание – 10 945 человек (1,7%); 

 Пулевая стрельба – 9 583 человека (1,5%). 

Обучающиеся с ОВЗ занимаются в секциях дополнительного образования 

общеобразовательных организаций 73-мя видами спорта:  

 Футбол – 6 009 обучающихся; 
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 Баскетбол – 3 254 обучающихся; 

 Волейбол – 3 164 обучающихся; 

 Шахматы – 2 908 обучающихся; 

 Плавание – 2 741 обучающихся; 

 Лёгкая атлетика – 2 637 обучающихся; 

 Настольный теннис – 1 673 обучающихся; 

 Шашки – 1 168 обучающихся; 

 Лыжные гонки – 821 обучающихся. 

Дети-инвалиды занимаются в секциях дополнительного образования 

общеобразовательных организаций 60-тью видами спорта:  

 Волейбол – 859 обучающихся;  

 Шахматы – 631 обучающихся; 

 Лёгкая атлетика – 608 обучающихся; 

 Настольный теннис – 476 обучающихся; 

 Футбол – 470 обучающихся; 

 Баскетбол – 435 обучающихся; 

 Плавание – 431 обучающихся; 

 Шашки – 311 обучающихся; 

 Дартс – 270 обучающихся 

 Лыжные гонки – 232 обучающихся. 

 

Кадровое обеспечение секций дополнительного образования 

общеобразовательных организаций 

Образовательную деятельность в секциях дополнительного образования 

общеобразовательных организаций осуществляют 66 921 педагогический работник, 

в том числе: 

 учителя физической культуры – 41 547 человек (62,1%); 

 педагоги дополнительного образования – 15 739 человек (23,5%); 
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 тренеры-преподаватели – 9 634 человек (14,4%). 

Рис. 4. Кадровый состав секций дополнительного образования  

общеобразовательных организаций 

 

Из общего числа специалистов:  

- высшее профессиональное образование имеют 51 409 человек (76,8%); 

- среднее профессиональное образование – 10 117 человек (15,1%); 

- иное образование – 5 395 человек (8,1%). 

Рис. 5. Качественный состав педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность в секциях дополнительного образования 

общеобразовательных организаций 
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Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций, реализующих 

программы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 

Общий объём финансового обеспечения общеобразовательных организаций, 

реализующих программы дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, составляет 301 456 067,01 тыс. руб., в том числе 98,2% – 

бюджетное финансирование и 1,8% – внебюджетное финансирование.  

 

Обучение в секциях общеобразовательных организаций на платной основе 

На платной основе услуги дополнительного образования предоставляются  

по 61 виду спорта. 85,6% из общего числа получающих услуги дополнительного 

образования на платной основе составляют обучающиеся города Москвы. 

Наибольшее количество занимающихся в платных секциях по следующим видам 

спорта: 

 Баскетбол – 13 556 обучающихся; 

 Плавание – 12 414 обучающихся; 

 Теннис – 11 079 обучающихся; 

 Волейбол – 9 471 обучающихся; 

 Каратэ – 8 372 обучающихся; 

 Футбол – 6 398 обучающихся; 

 Художественная гимнастика – 5 434 обучающихся; 

 Шахматы – 5 162 обучающихся; 

 Тяжёлая атлетика – 4 187 обучающихся; 

 Настольный теннис – 3 318 обучающихся. 

 

Спортивная инфраструктура общеобразовательных организаций 

В ходе анализа спортивной инфраструктуры отмечено,  

что в 2 315 общеобразовательных организациях Российской Федерации отсутствуют 

спортивные залы, в том числе в 550 общеобразовательных организациях городских 

поселений и 1 765 – сельских.  
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Не имеют потребности в модернизации спортивной инфраструктуры  

8 743 общеобразовательных организаций, в том числе 3 742 общеобразовательные 

организации городских поселений и 5 001 – сельских.  

Наиболее развитая спортивная инфраструктура общеобразовательных 

организаций наблюдается в следующих субъектах Российской Федерации: 

Таблица 2 

Субъекты Российской Федерации, имеющие наиболее развитую спортивную 

инфраструктуру общеобразовательных организаций 

№ 

п/п 

Субъект  

Российской Федерации 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, не имеющих 

потребности в 

модернизации спортивной 

инфраструктуры 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, не имеющих 

спортивные залы 

1.  Ростовская область 699 79 

2.  Волгоградская область 468 68 

3.  Забайкальский край 430 45 

 

Наибольшее количество общеобразовательных организаций, в которых 

отсутствуют спортивные залы, имеют такие субъекты Российской Федерации, как: 

- Тверская область – 123 общеобразовательных организации; 

- Чеченская Республика – 107 общеобразовательных организаций. 

 

Анализ деятельности общеобразовательных организаций по совместному 

использованию спортивной инфраструктуры с организованными группами 

населения 

В настоящее время 5 985 (14%) общеобразовательных организаций 

используют для реализации образовательных программ спортивную 

инфраструктуру, не находящуюся на балансе общеобразовательных организаций,  

в том числе 2 989 общеобразовательных организаций городских и 2 996 – сельских 

поселений.  

На объектах спортивной инфраструктуры, не находящихся на балансе 

общеобразовательных организаций, в рамках совместного использования 

спортивной инфраструктуры занимаются 947 273 обучающихся,  

в том числе 637 081 – городских и 310 192 – сельских поселений.  
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Рис. 6. Доля общеобразовательных организаций, которые используют  

для реализации образовательных программ спортивную инфраструктуру,  

не находящуюся на балансе общеобразовательных организаций 

 

В свою очередь общеобразовательные организации предоставляют 

имеющуюся спортивную инфраструктуру 890 982 занимающимся из числа 

организованных групп населения (группам спортивных школ, физкультурно-

оздоровительных клубов по месту жительства), в том числе 497 164 человек –

городских и 393 818 человек – сельских поселений.  

Услуги предоставляются на основании 19 286 договоров, в том числе  

на основании 1 687 договоров возмездного пользования и 17 599 договоров 

безвозмездного пользования, сотрудничества и иных. 

Из общего количества заключённых договоров:  

- с детско-юношескими спортивными школами заключены 5 224 договора  

в городских и 4 236 договоров - в сельских поселениях; 

- с физкультурно-оздоровительными клубами по месту жительства –  

812 договоров в городских и 1 181 – в сельских поселениях; 

- с иными организованными группами населения – 1 935 договоров  

в городских и 2 676 договоров в сельских поселениях. 

используют 

не 

находящиеся 

на баллансе 

спортивные 

объекты
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Рис. 7. Доля заключённых договоров о предоставлении спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций с различными организованными группами 

населения 

 

Потенциальные возможности для совместного использования спортивной 

инфраструктуры общеобразовательных организаций можно определить исходя  

из имеющихся 184 731 объектов спортивной инфраструктуры общеобразовательных 

организаций, из которых 79,4% находятся в удовлетворительном состоянии. 

Наибольшее количество (от 18,7 до 36,8%) общеобразовательных организаций 

имеет спортивные залы 18х9 м и 24х12 м, футбольные поля, волейбольные 

площадки, площадки для подвижных игр, баскетбольные площадки, сектора  

для прыжков в длину, круговые беговые дорожки и спортивно-развивающие 

площадки. 

Таблица 3 

Количество и доля общеобразовательных организаций, имеющих спортивные 

сооружения 

№ 

п/п 

Объект спортивной 

инфраструктуры 

Доля от общего 

количества 

общеобразовате

льных 

организаций в 

РФ 

Количество 

общеобразовате

льных 

организаций, 

имеющих 

спортивное 

сооружение 

Количество 

спортивных 

сооружений 

1.  Футбольное поле 36,8% 15698 16256 

2.  Зал 18 х 9 м 36,8% 15668 16051 

3.  Волейбольная площадка 31,6% 13462 13985 

4.  Площадка для подвижных игр 31,1% 13276 13933 

5.  Зал 24 х 12 м 28,7% 12226 12766 

ДЮСШ

59%

клубы

12%

иные 

29%
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Продолжение таблицы 3 
 

№ 

п/п 

Объект спортивной 

инфраструктуры 

Доля от общего 

количества 

общеобразовате

льных 

организаций в 

РФ 

Количество 

общеобразовате

льных 

организаций, 

имеющих 

спортивное 

сооружение 

Количество 

спортивных 

сооружений 

6.  Сектор для прыжков в длину 28,0% 11924 12316 

7.  Баскетбольная площадка 27,5% 11732 12240 

8.  Круговая беговая дорожка 19,3% 8241 8636 

9.  Спортивно-развивающая площадка 18,7% 7983 8355 

10. Полоса препятствий 16,5% 7017 7182 

11. Прямая беговая дорожка 13,4% 5693 5865 

12. Сектор для метания 13,2% 5608 5581 

13. Гимнастический городок 11,7% 4994 5252 

14. Зал менее 100 кв.м. (нестандартные) 10,8% 4614 4749 

15. Приспособленное под зал помещение 9,4% 3988 4094 

16. Тренажерный зал 9,0% 3846 3862 

17. Хоккейная или ледовая площадка 8,5% 3602 3798 

18. Лыжная трасса 8,3% 3538 3538 

19. Места, оборудованные для стрельбы 8,3% 3529 3107 

20. Стадион без трибун 8,1% 3452 3498 

21. Тренажерная площадка 6,7% 2858 2893 

22. Другие спортивные сооружения 6,3% 2689 2981 

23. Лыжная база 5,0% 2138 2213 

24. 
Тир стандартный, для пулевой 

(пневматической) стрельбы 

4,6% 1980 1763 

25. 
Иные спортивные площадки (для 

лапты, регби, городков и т.п.) 

4,1% 1729 1773 

26. Зал для фитнеса 3,2% 1353 1388 

27. 
Зал для адаптивной физической 

культуры (АФК) 

3,1% 1319 1322 

28. Зал 36 х18 м 2,1% 904 874 

29. Бассейны иных размеров 2,1% 893 893 

30. Стадион с трибунами 1,9% 807 814 

31. Зал 30 х 18 м 1,8% 786 796 

32. Зал 42 х 24 м и более 1,7% 743 801 

33. Зал 30 х 15 м 1,5% 621 710 

34. Бассейны 25-метровые 0,9% 369 414 

35. Бассейны 50-метровые 0,1% 28 26 

36. 
Бассейны имеющие ванну для 

прыжков в воду 

0,0% 6 6 
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Открытые плоскостные спортивные сооружения

Баскетбольная 

площадка

17%

Волейбольная 

площадка

19%

Иные спортивные 

площадки (для 

лапты, регби, 

городков и т.п.)

2%

Футбольное поле

22%

Спортивно-

развивающая 

площадка

12%

Тренажерная 

площадка

4%

Хоккейная или 

ледовая 

площадка

5%

Площадка для 

подвижных игр

19%

Рис. 8. Количество спортивных залов общеобразовательных организаций 

 

Рис. 9. Количество специализированных залов общеобразовательных организаций 

 

Рис. 10. Количество открытых плоскостных спортивных сооружений 

 

 

Количество залов

Зал 24 х 12 м

32%

Зал 18 х 9 м

38%

Зал менее 100 кв.м. 

(нестандартные)

10%

Приспособленное 

под зал помещение

11%

Зал 42 х 24 м и 

более

2%

Зал 36 х18 м

3%

Зал 30 х 18 м

2%

Зал 30 х 15 м

2%
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Рис. 11. Количество стадионов общеобразовательных организаций 

 

Рис. 12. Количество мест для занятий лёгкой атлетикой  

в общеобразовательных организациях 

 

Рис. 13. Количество бассейнов общеобразовательных организаций 

Стадионы

Стадион с 

трибунами

18%

Стадион без 

трибун

82%

Места для занятий легкой алетикой 

Сектор для 

прыжков в длину

37%

Сектор для 

метания

17%

Прямая беговая 

дорожка

19%

Круговая беговая 

дорожка

27%

Бассейны

Бассейны иных 

размеров

70%

Бассейны 25-

метровые

28%

Бассейны 50-

метровые

2%

Бассейны 

имеющие ванну 

для прыжков в 

воду

0%
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Анализ деятельности школьных спортивных клубов 

 

В 2016/2017 учебном году на базах общеобразовательных организаций 

функционировало 16 990 школьных спортивных клубов (далее – ШСК),  

из которых 6 994 (41,2%) вели работу в общеобразовательных организациях 

городских поселений, а 9 996 (58,8%) - в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности. 

В сравнении с 2015/2016 учебным годом наблюдается увеличение количества 

ШСК на 945 (в 2015/2016 учебном году – 16 045), при этом в общеобразовательных 

организациях городских поселений количество ШСК уменьшилось на 23,  

а в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

увеличилось на 968. 

Таблица 4 

Сравнение количества школьных спортивных клубов  

в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах 

 

№ 

п/

п 

Показатели 

2015/2016  

учебный год 

2016/2017  

учебный год 
Изменение 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1.  

Школьные спортивные 

клубы городских 

поселений 

7 017 43,7 6 994 41,2 -23 -2,5 

2.  

Школьные спортивные 

клубы сельской 

местности 

9 028 56,3 9 996 58,8 +968 +2,5 

3.  
Всего школьных 

спортивных клубов 
16 045  16 990  +945  

4.  

Всего 

общеобразовательных 

организаций 

41 593  42 621  +1 028  
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Количество общеобразовательных организаций, 

имеющих ШСК, от общего числа 

общеобразовательных организаций  

в 2015/2016 учебном году 

Количество общеобразовательных организаций, 

имеющих ШСК, от общего числа 

общеобразовательных организаций  

в 2016/2017 учебном году 

 

 

 

Рис. 14. Количество ШСК в общеобразовательных организациях  

в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах 

Таблица 5 

Показатель процента количества школьных спортивных клубов от общего 

количества общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации  

в 2016/2017 учебном году 

№ 

п/п 

Субъект  

Российской Федерации 

ВСЕГО 

Количество 

общеобразовательных 

организаций в 

субъектах Российской 

Федерации 

Количество 

школьных 

спортивных 

клубов 

Показатель процента 

(%) количества 

школьных 

спортивных клубов в 

общеобразовательных 

организациях 

1.  Тюменская область 199 375 188,4 

2.  Пензенская область 331 325 98,2 

3.  
Ханты-Мансийский 

автономный округ 
329 313 95,1 

4.  Архангельская область 357 320 89,6 

5.  Краснодарский край 1249 1078 86,3 

6.  Оренбургская область 902 778 86,3 

7.  Тамбовская область 111 89 80,2 

8.  Белгородская область 560 444 79,3 

9.  Липецкая область 283 217 76,7 

10.  Ленинградская область 384 279 72,7 

11.  
Республика 

Башкортостан 
1353 981 72,5 

12.  Воронежская область 822 582 70,8 

13.  Московская область 1500 1025 68,3 

14.  Красноярский край 1017 685 67,4 

15.  Ульяновская область 419 281 67,1 

ШСК 

сельской 

местности

9 996 - 23%

ШСК 

городских 

поселений

6994 - 16%

ШСК 

сельской 

местности

9028 - 22%

ШСК 

городских 

поселений

7 017 - 17%
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Продолжение таблицы 5 

 

№ 

п/п 

Субъект  

Российской Федерации 

ВСЕГО 

Количество 

общеобразовательных 

организаций в 

субъектах Российской 

Федерации 

Количество 

школьных 

спортивных 

клубов 

Показатель процента 

(%) количества 

школьных 

спортивных клубов в 

общеобразовательных 

организациях 

16.  Тверская область 524 332 63,4 

17.  Новгородская область 171 108 63,2 

18.  Омская область 754 455 60,3 

19.  Сахалинская область 163 97 59,5 

20.  г. Санкт-Петербург 740 421 56,9 

21.  Рязанская область 299 166 55,5 

22.  Костромская область 311 156 50,2 

23.  Республика Адыгея 154 76 49,4 

24.  Мурманская область 170 79 46,5 

25.  Чеченская Республика 521 242 46,4 

26.  Кемеровская область 697 319 45,8 

27.  Челябинская область 875 397 45,4 

28.  
Чукотский автономный 

округ 
42 19 45,2 

29.  Владимирская область 386 171 44,3 

30.  Республика Тыва 180 78 43,3 

31.  Нижегородская область 851 360 42,3 

32.  Курганская область 362 153 42,3 

33.  г. Севастополь 71 30 42,3 

34.  
Калининградская 

область 
186 78 41,9 

35.  Республика Коми 351 147 41,9 

36.  Томская область 328 128 39,0 

37.  Курская область 550 209 38,0 

38.  
Республика Саха 

(Якутия) 
647 243 37,6 

39.  г. Москва 856 321 37,5 

40.  Смоленская область 390 141 36,2 

41.  Ивановская область 277 98 35,4 

42.  
Кабардино-Балкарская 

Республика 
261 91 34,9 

43.  Калужская область 360 122 33,9 

44.  Республика Мордовия 368 122 33,2 

45.  Республика Хакасия 182 60 33,0 

46.  Республика Татарстан 1422 442 31,1 

47.  Забайкальский край 580 179 30,9 
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Продолжение таблицы 5 

 

№ 

п/п 

Субъект  

Российской Федерации 

ВСЕГО 

Количество 

общеобразовательных 

организаций в 

субъектах Российской 

Федерации 

Количество 

школьных 

спортивных 

клубов 

Показатель процента 

(%) количества 

школьных 

спортивных клубов в 

общеобразовательных 

организациях 

48.  Волгоградская область 841 259 30,8 

49.  Республика Алтай 152 46 30,3 

50.  Брянская область 513 155 30,2 

51.  Псковская область 160 48 30,0 

52.  Приморский край 566 167 29,5 

53.  
Республика Северная 

Осетия - Алания 
190 56 29,5 

54.  Тульская область 476 127 26,7 

55.  Чувашская Республика 466 124 26,6 

56.  
Ненецкий автономный 

округ 
35 9 25,7 

57.  Ставропольский край 639 161 25,2 

58.  Кировская область 561 140 25,0 

59.  Саратовская область 923 215 23,3 

60.  Республика Ингушетия 117 25 21,4 

61.  Пермский край 809 171 21,0 

62.  Алтайский край 998 206 20,6 

63.  
Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
121 24 19,8 

64.  Ярославская область 412 75 18,2 

65.  Новосибирская область 996 180 18,1 

66.  Амурская область 300 53 17,7 

67.  Астраханская область 280 48 17,1 

68.  
Удмуртская 

Республика 
594 91 15,3 

69.  Орловская область 386 55 14,2 

70.  Республика Карелия 219 30 13,7 

71.  
Еврейская автономная 

область 
67 9 13,4 

72.  Свердловская область 1088 145 13,3 

73.  Республика Дагестан 1457 187 12,8 

74.  Республика Калмыкия 174 20 11,5 

75.  Вологодская область 370 39 10,5 

76.  Иркутская область 917 93 10,1 

77.  Камчатский край 120 11 9,2 

78.  Магаданская область 59 4 6,8 
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Продолжение таблицы 5 

 

№ 

п/п 

Субъект  

Российской Федерации 

ВСЕГО 

Количество 

общеобразовательных 

организаций в 

субъектах Российской 

Федерации 

Количество 

школьных 

спортивных 

клубов 

Показатель процента 

(%) количества 

школьных 

спортивных клубов в 

общеобразовательных 

организациях 

79.  Самарская область 714 45 6,3 

80.  Ростовская область 1182 71 6,0 

81.  Республика Крым 565 32 5,7 

82.  Республика Марий Эл 253 14 5,5 

83.  Хабаровский край 399 22 5,5 

84.  Республика Бурятия 478 17 3,6 

85.  
Карачаево-Черкесская 

Республика 
179 4 2,2 

 ИТОГО: 42621 16990 39,9 

 

Выводы: 1. Увеличение количества ШСК в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности свидетельствует об участии  

в Проекте по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных  

в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом  

и активной его реализации. 

2. Показатель процента количества школьных спортивных клубов в 

общеобразовательных организациях в Тюменской области превышает 100% в связи 

с тем, что в филиалах одной общеобразовательной организации функционируют 

несколько ШСК. 

За прошедший 2016/2017 учебный год в 46 субъектах Российской Федерации 

наблюдается положительная динамика открытия ШСК. Наиболее активно  

этот процесс идёт в Оренбургской области (+246), Свердловской области (+134), 

Республике Татарстан (+122), Тверской области (+118), Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре (+85), Калужской области (+77), Красноярском крае (+76), 

Удмуртской Республике (+71), Республике Дагестан (+62), Смоленской области 

(+61), Нижегородской области (+54), Архангельской области (+52), Белгородской 
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области (+47), Кировской области (+46), Владимирской области (+41), 

Ленинградской области (+33), Ярославской области (+31). 

Показатели 6-ти субъектов Российской Федерации остались на прежнем 

уровне в сравнении с 2015/2016 учебным годом: Чувашской Республики, 

Калининградской, Кемеровской, Московской, Пензенской и Томской областей. 

Самое большое количество ШСК работает в следующих регионах России: 

 Краснодарском крае – 1 078; 

 Московской области – 1 025; 

 Республике Башкортостан – 981; 

 Оренбургской области – 778; 

 Красноярском крае – 685; 

 Воронежской области – 582; 

 Омской области – 455; 

 Белгородской области – 444; 

 Республике Татарстан – 442; 

 г. Санкт-Петербурге – 421. 

В 33-х субъектах Российской Федерации наблюдается отрицательная 

динамика, связанная, в том числе, с оптимизацией – приведением количества ШСК 

к количеству общеобразовательных организаций (юридических лиц), исключая 

ШСК, функционирующие как отдельные структурные подразделения в филиалах 

общеобразовательных организаций. Большое количество ШСК закрыто или 

реорганизовано в следующих регионах России: 

 Иркутской области (-145); 

 Республике Хакасия (-82); 

 Тюменской области (-69); 

 Саратовской области (-66); 

 Ростовской области (-51); 

 Республике Саха (Якутия) (-50); 

 Чеченской Республике (-42). 
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Таблица 6 

Сравнение количества школьных спортивных клубов в общеобразовательных 

организациях в 2015/2016 и 20167/2017 учебных годах 

№ 

п/п 

Субъект  

Российской Федерации 

Общее количество  

школьных спортивных клубов 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Изменение 

количества ШСК 

1 Республика Адыгея 78 76 -2 

2 Республика Алтай 72 46 -26 

3 Республика Башкортостан 1001 981 -20 

4 Республика Бурятия 55 17 -38 

5 Республика Дагестан 125 187 62 

6 Республика Ингушетия 30 25 -5 

7 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
123 91 -32 

8 Республика Калмыкия 50 20 -30 

9 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
6 4 -2 

10 Республика Карелия 39 30 -9 

11 Республика Коми 122 147 25 

12 Республика Марий Эл 18 14 -4 

13 Республика Мордовия 85 122 37 

14 Республика Саха (Якутия) 293 243 -50 

15 
Республика Северная Осетия - 

Алания 
33 56 23 

16 Республика Татарстан 320 442 122 

17 Республика Тыва 101 78 -23 

18 Удмуртская Республика 20 91 71 

19 Республика Хакасия 142 60 -82 

20 Чеченская Республика 284 242 -42 

21 Чувашская Республика 124 124 0 

22 Алтайский край 203 206 3 

23 Краснодарский край 1050 1078 28 

24 Красноярский край 609 685 76 

25 Приморский край 146 167 21 

26 Ставропольский край 126 161 35 

27 Хабаровский край 20 22 2 

28 Амурская область 19 53 34 

29 Архангельская область 268 320 52 

30 Астраханская область 14 48 34 

31 Белгородская область 397 444 47 

32 Брянская область 144 155 11 

33 Владимирская область 130 171 41 
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Продолжение таблицы 6 

№ 

п/п 

Субъект  

Российской Федерации 

Общее количество  

школьных спортивных клубов 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Изменение 

количества ШСК 

34 Волгоградская область 277 259 -18 

35 Вологодская область 43 39 -4 

36 Воронежская область 569 582 13 

37 Ивановская область 121 98 -23 

38 Иркутская область 238 93 -145 

39 Калининградская область 78 78 0 

40 Калужская область 45 122 77 

41 Камчатский край 8 11 3 

42 Кемеровская область 319 319 0 

43 Кировская область 94 140 46 

44 Костромская область 129 156 27 

45 Курганская область 172 153 -19 

46 Курская область 187 209 22 

47 Ленинградская область 246 279 33 

48 Липецкая область 198 217 19 

49 Магаданская область 7 4 -3 

50 Московская область 1025 1025 0 

51 Мурманская область 68 79 11 

52 Нижегородская область 306 360 54 

53 Новгородская область 124 108 -16 

54 Новосибирская область 160 180 20 

55 Омская область 452 455 3 

56 Оренбургская область 532 778 246 

57 Орловская область 33 55 22 

58 Пензенская область 325 325 0 

59 Пермский край 176 171 -5 

60 Псковская область 45 48 3 

61 Ростовская область 122 71 -51 

62 Рязанская область 136 166 30 

63 Самарская область 86 45 -41 

64 Саратовская область 281 215 -66 

65 Сахалинская область 75 97 22 

66 Свердловская область 11 145 134 

67 Смоленская область 80 141 61 

68 Тамбовская область 92 89 -28 

69 Тверская область 214 332 118 

70 Томская область 128 128 0 
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Продолжение таблицы 6 

№ 

п/п 

Субъект  

Российской Федерации 

Общее количество  

школьных спортивных клубов 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Изменение 

количества ШСК 

71 Тульская область 155 127 -28 

72 Тюменская область 444 375 -69 

73 Ульяновская область 286 281 -5 

74 Челябинская область 420 397 -23 

75 Забайкальский край 177 179 2 

76 Ярославская область 44 75 31 

77 г. Москва 315 321 6 

78 г. Санкт-Петербург 409 421 12 

79 Еврейская автономная область 6 9 3 

83 Ненецкий автономный округ 11 9 -2 

86 Ханты-Мансийский авт. округ 228 313 85 

87 Чукотский автономный округ 4 19 15 

89 Ямало-Ненецкий авт. округ 48 24 -24 

84 Республика Крым 42 32 -10 

85 г. Севастополь 7 30 23 

86 ИТОГО: 16045 16990 945 

 

Организация работы ШСК в субъектах Российской Федерации представлена  

в следующих правовых формах – общественные объединения и структурные 

подразделения. Из общего количества (16 990) ШСК: 

- общественные объединения – 8 738 (51,4%) ШСК; 

- структурные подразделения общеобразовательных организаций –  

8 252 (48,6%) ШСК. 

Таблица 7 

Организационно-правовые формы деятельности школьных спортивных клубов 

№ 

п/п 
Показатели 

Количество 

ШСК 

Общественные 

объединения 

Структурные 

подразделения 

Кол-во % Кол-во % 

1.  
Школьные спортивные 

клубы городских поселений 
6 997 3 606 51,5 3 391 48,5 

2.  
Школьные спортивные 

клубы сельской местности 
9 993 5 132 51,4 4 861 48,6 

3.  
Всего школьных 

спортивных клубов 
16 990 8 738 51,4 8 252 48,6 
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общественные 

объединения 

8 738 - 51,4%

структурные 

подразделения 

8 252 - 48,6%

 
Рис. 14. Организационно-правовые формы деятельности  

школьных спортивных клубов 

 

Из общего количества (6 997) ШСК, функционирующих  

в общеобразовательных организациях городских поселений: 

- в статусе общественных объединений работают – 3 606 (51,4%) ШСК; 

- в статусе структурных подразделений общеобразовательных организаций – 

3 391 (48,6%) ШСК. 

Из общего количества (9993) ШСК, функционирующих  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности:  

- в статусе общественных объединений работают – 5 132 (51,4%) ШСК; 

- в статусе структурных подразделений общеобразовательных организаций – 

4 961 (48,6%) ШСК. 

 

Вывод: Соотношение ШСК работающих в статусе общественных 

объединений и в статусе структурных подразделений общеобразовательных 

организаций практически равное (51,4% : 48,6%). 
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Качественный и количественный состав обучающихся  

в школьных спортивных клубах 

В 2016/2017 учебном году в 16 990 ШСК работало 84 839 учебных групп  

по 99 видам спорта, с количеством обучающихся 1 923 464 человек  

(из них 1 124 203 человек в ШСК городских поселений и 799 261 человек в ШСК, 

расположенных в сельской местности).  

В сравнении с 2015/2016 учебным годом общее количество занимающихся  

в ШСК выросло на 586 509 человек, из них: 

- в ШСК городских поселений на 410 721 человека; 

- в ШСК, расположенных в сельской местности, на 175 788 человек. 

В том числе в 2016/2017 учебном году в ШСК занимались 21 280 человека  

(1,1% от общего числа обучающихся) с ОВЗ и 3 868 детей-инвалидов  

(0,2% от общего числа обучающихся). 

Средняя наполняемость учебной группы ШСК, как и в 2015/2016 учебном 

году составляет 22 человека. 

Таблица 8 

Количество учебных групп и обучающихся ШСК,  

в том числе по возрастным группам 
№ 

п/п 
Показатель 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 
Изменения 

1.  
Общее количество групп по 

видам спорта 
61 824 84 839 +23 015 

2.  
Количество групп по видам 

спорта городских ШСК 
26 020 51 212 +25 192 

3.  
Количество групп по видам 

спорта сельских ШСК 
35 804 33 627 -2 177 

4.  
Общая численность 

занимающихся 
1 336 955 1 923 464 +586 509 

5.  
Численность занимающихся 

в городских ШСК 
713 482 1 124 203 +410 721 

6.  
Численность занимающихся 

в сельских ШСК 
623 473 799 261 +175 788 

в том числе обучающихся по возрастным группам 

7.  5-6 лет 16 079 1,2% 31 215 1,6% +15 136 +0,4% 

8.  7-9 лет 261 959 19,6% 418 316 21,7% +156 357 +2,1% 

9.  10-14 лет 660 861 49,4% 926 667 48,2% +265 806 -1,2% 

10.  15-18 лет 398 056 29,8% 547 266 28,5% +149 210 -1,3% 
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Возрастной состав обучающихся ШСК представлен 4 группами,  

которые сформированы с учётом психофизиологического развития (особенностей) 

детей и подростков: 1 группа – дети 5-6 лет, 2 группа – дети 7-9 лет, 3 группа – дети 

10-14 лет, 4 группа – подростки 15-18 лет. 

Количество обучающихся в ШСК в сравнении с 2015/2016 учебным годом 

выросло: 

- в возрасте 5-6 лет, на 15 136 человека (+0,4%) и составляет 31 215 человек; 

- в возрасте 7-9 лет выросло на 156 357 человек (+2,1%) и составляет  

418 316 человек; 

- в возрасте 10-14 лет выросло на 265 806 человека (-1,2%) и составляет  

926 667 человека; 

- в возрасте 15-18 лет выросло на 149 210 человек (-1,3 %) и составляет  

547 266 человека.  

Вывод: Занятия спортом в ШСК, в первую очередь, востребованы 

обучающимися возрастных групп 10-14 и 15-18 лет; наметилась положительная 

динамика количества обучающихся в группах 5-6 и 7-9 лет. 

В 2016/2017 учебном году в ШСК проводилось обучение по 99 видам спорта. 

Наиболее массовые были: 

1. Волейбол – 293 684 обучающийся; 

2. Баскетбол – 291 057 обучающихся; 

3. Футбол – 212 891 обучающихся; 

4. Лёгкая атлетика – 183 545 обучающихся; 

5. Шахматы – 120 236 обучающихся; 

6. Лыжные гонки – 95 376 обучающихся; 

7. Настольный теннис – 77 509 обучающихся; 

8. Шашки – 49 484 обучающихся; 

9. Плавание – 49 464 обучающихся; 

10. Спортивный туризм – 39 966 обучающихся. 
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Таблица 9 

Наиболее массовые виды спорта в ШСК (по численности обучающихся),  

в том числе среди детей с ОВЗ и инвалидов 
№ 

п/п 

среди детей с ОВЗ, обучающихся  

в ШСК 

среди детей-инвалидов, обучающихся  

в ШСК 

1. Плавание 2 584 Лёгкая атлетика 449 

2. Лёгкая атлетика 2 146 Волейбол 370 

3. Баскетбол 2 093 Шахматы 358 

4. Шахматы 1 974 Шашки 330 

5. Волейбол 1 823 Настольный теннис 312 

6. Футбол 1 771 Баскетбол 267 

7. Шашки 1 417 Дартс 257 

8. Настольный теннис 1 263 Плавание 213 

9. Дартс 395 Футбол 187 

10.  Дзюдо 379 Лыжные гонки 129 

Среди обучающихся ШСК, имеющих ОВЗ, выбрали занятия: 

- плаванием – 2 584 человека; 

- лёгкой атлетикой – 2 146 человек; 

- баскетболом – 2 093 человека; 

- шахматами – 1 974 человека; 

- волейболом – 1 823 человека; 

- футболом – 1 771 человек; 

- шашками – 1 417 человек; 

- настольным теннисом – 1 263 человека; 

- дартсом – 395 человек; 

- дзюдо – 379 человек. При этом в данной категории, занимающихся в ШСК 

появляются такие виды спорта, как шашки, шахматы, дартс и дзюдо. 

Среди обучающихся в ШСК, имеющих инвалидность, самыми популярными 

видами спорта являются: 

 Лёгкая атлетика – 449 человек; 

 Волейбол – 370 человек; 

 Шахматы – 358 человек; 

 Шашки – 330 человек; 

 Настольный теннис – 312 человек; 

 Баскетбол – 267 человек; 
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 Дартс – 257 человек; 

 Плавание – 213 человек; 

 Футбол – 187 человек; 

 Лыжные гонки – 129 человек. 

Самыми массовыми видами спорта среди обучающихся ШСК являются:  

- в группе детей 5-6 лет – игровые и циклические виды спорта: футбол –  

5 313 человек, лёгкая атлетика – 3 297 человек, баскетбол – 2 079 человек; 

- в группе детей 7-9 лет – интеллектуальные, игровые и циклические виды 

спорта: шахматы – 54 113 человек, футбол – 52 650 человек; лёгкой атлетики –  

41 775 человек; 

- в группе детей 10-14 лет – игровые виды спорта: баскетбол –  

161 216 человек, волейбол – 148 940 человек, футбол – 98 270 человек; 

- в группе подростков 15-18 лет – игровые виды спорта: волейбол –  

115 937 человек, баскетбол – 97 613 человек, футбол – 56 658 человек. 

Вывод: Во всех возрастных категориях обучающихся в ШСК наиболее 

массовыми являются игровые, циклические и интеллектуальные виды спорта. 

 

Спортивно-массовые мероприятия, проводимые в школьных спортивных клубах 

В 2016/2017 учебном году для обучающихся ШСК было проведено  

116 276 спортивно-массовых мероприятий по 92 видам спорта, в которых приняли 

участие 72% (1 384 734) человек.  

Наиболее массовыми стали соревнования по таким видам спорта, как: 

1. Волейбол – 223 988 участников; 

2. Баскетбол – 191 369 участников; 

3. Футбол – 155 369 участников; 

4. Лёгкая атлетика – 145 571 участник; 

5. Шахматы – 79 472 участника; 

6. Лыжные гонки – 67 123 участника; 

7. Настольный теннис – 58 907 участников; 

8. Плавание – 33 292 участника; 
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9. Спортивный туризм – 32 169 участников; 

10. Шашки – 30 589 участников. 

Самое большое количество спортивно-массовых мероприятий проведено  

по следующим видам спорта: 

 Волейбол – 20 950; 

 Баскетбол – 18 077; 

 Футбол – 14 696; 

 Лёгкая атлетика – 11 986; 

 Настольный теннис – 5 705; 

 Лыжные гонки – 5 438; 

 Шахматы – 5 267. 

Вывод: Полученные данные подтверждают, что такие социально-значимые 

мероприятия, как Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», проекты, 

активно внедряемые в школу всероссийскими федерациями по видам спорта – 

«Волейбол в школу», «Баскетбол в школу», «Футбол в образование», «Мини-футбол 

в школу», «Шахматы в школу», всероссийские соревнования «Шиповка юных»  

по лёгкой атлетике, «Пионерская правда» по лыжным гонкам, «Весёлый дельфин» 

по плаванию, «Чудо-шашки», «Серебряный мяч» по волейболу, «Белая ладья»  

по шахматам» и др., востребованы современными школьниками. 

 

Кадровое обеспечение системы школьных спортивных клубов 

В прошедшем 2016/2017 учебном году образовательную деятельность в ШСК 

осуществляли 47 756 педагогических работников (в том числе 24 866 человек –  

в ШСК общеобразовательных организаций городских поселений, 22 890 человек –  

в ШСК общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности), 

из них: 

 учителя физической культуры – 34 171 (71,5%) человек, в том числе  

16 161 человек в ШСК общеобразовательных организаций городских поселений  
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и 18 010 человек в ШСК общеобразовательных организаций, расположенных  

в сельской местности; 

 педагоги дополнительного образования – 9 631 (20,2%) человек,  

в том числе 6 389 человек в ШСК общеобразовательных организаций городских 

поселений и 3 242 человека в ШСК общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности; 

 тренеры-преподаватели – 3 954 (8,3%) человек, в том числе  

2 316 человек в ШСК городских поселений и 1 638 человек в ШСК 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 

Из общего числа педагогических работников (47 756 человек): 

- высшее профессиональное образование имеет 36 870 (77,2%) человек,  

в том числе 20 513 человек, работающих в ШСК городских поселений  

и 16 357 человек – в ШСК сельских поселений;  

- среднее профессиональное образование имеет 6 875 (14,4%) человек,  

в том числе 2 910 человека, работающих в ШСК городских поселений  

и 3 965 человек – в ШСК сельских поселений;  

- иное образование имеет 1 151 (2,4%) человек. 

В прошедшем учебном году средний показатель кадрового обеспечения 

одного ШСК равнялся 3, т.е. в одном отдельно взятом клубе работали 3 человека,  

что явно недостаточно для качественной работы. Наиболее остро данная проблема 

стоит в ШСК общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности. Поэтому в ближайшие годы необходимо сосредоточить усилия  

на процессе подготовки педагогических кадров с учётом новых вызовов общества  

и современных социальных запросов всех участников образовательного процесса. 

 

Финансовое обеспечение деятельности школьных спортивных клубов 

В 2016/2017 учебном году финансирование ШСК, в сравнении  

с 2015/2016 учебным годом, увеличилось в 2 раза и составило 3 214 758,8 тыс. руб., 

из которых 3 111 186 тыс. руб. – бюджетное финансирование, 103 572,8 тыс. руб. – 

внебюджетные (привлечённые) средства. 
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При этом за год бюджетное финансирование увеличилось в 2,2 раза  

(1 408 287 тыс. руб. в 2015/2016 учебном году), а внебюджетное финансирование 

уменьшилось в 0,5 раза (196 180 тыс. руб. в 2015/2016 учебном году). 

За прошедший 2016/2017 учебный год вырос показатель среднегодового 

финансирования одного ШСК (с 99,7 тыс. руб. в год в 2015/2016 учебном году  

до 193 тыс. руб. в год в 2016/2017 учебном году) рост на 93,3 тыс. руб. 

Таблица 10 

Сравнение финансового обеспечения деятельности школьных спортивных клубов  

в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах, в том числе по организационно-правовым 

формам деятельности (тыс. руб.) 

№ 

п/п 
Показатель 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Изменение 

количества 

финансового 

обеспечения 

1.  
Общий размер финансового 

обеспечения, в том числе: 
1 604 467 3 214 758,8 + 1 610 291,8 

2.  
Бюджетное финансовое 

обеспечение 
1 408 287 3 111 186 + 1 702 899 

3.  

Внебюджетное 

(привлечённое) финансовое 

обеспечение 

196 180 103 572,8 -92 607,2 

4.  
Общее количество школьных 

спортивных клубов 
16 095 16 980  

5.  
Показатель среднегодового 

финансирования 1 ШСК в год 
99,7 189,3 +89,6 

Школьный спортивный клуб, как общественное объединение 

6.  
Общий размер финансового 

обеспечения, в том числе: 
135 608 810 485 +674 877 

7.  
Бюджетное финансовое 

обеспечение 
100 604 752 451,1 +651 847,1 

8.  

Внебюджетное 

(привлечённое) финансовое 

обеспечение 

35 004 58 033,9 +23 029,9 

9.  
Количество школьных 

спортивных клубов 
6 601 8 686  

10.  
Показатель среднегодового 

финансирования 1 ШСК в год 
20,5 93,3 +72,8 
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Продолжение таблицы 10 

№ 

п/п 
Показатель 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Изменение 

количества 

финансового 

обеспечения 

Школьный спортивный клуб, как структурное подразделение 

11.  
Общий размер финансового 

обеспечения, в том числе: 
1 468 859 2 404 273,8 +935 414,8 

12.  
Бюджетное финансовое 

обеспечение 
1 307 683 2 358 735 +1 051 052 

13.  

Внебюджетное 

(привлечённое) финансовое 

обеспечение 

161 176 45 538,8 -115 637,2 

14.  
Количество школьных 

спортивных клубов 
9 494 8 294  

15.  
Показатель среднегодового 

финансирования 1 ШСК в год 
154,7 289,9 +135,2 

 

Финансовое обеспечение ШСК, работающих как общественные объединения,  

в сравнении с 2015/2016 учебным годом, увеличилось на 674 877 тыс. руб.  

и составляет 810 485 тыс. руб., из которых 752 451,1 тыс. руб. – бюджетные 

средства и 58 033,9 тыс. руб. – внебюджетные. Показатель среднегодового 

финансирования одного ШСК (общественной организации) за год вырос  

на 72,8 тыс. руб. и в 2016/2017 учебном году составил – 93,3 тыс. руб.  

(в 2015/2016 учебном году – 20,5 тыс. руб.). 

Финансовое обеспечение ШСК, работающих как структурные подразделения 

общеобразовательных организаций, в сравнении с 2015/2016 учебным годом, 

увеличилось на 935 414,8 тыс. руб. и в прошедшем 2016/2017 учебном году 

составило 2 404 273,8 тыс. руб., из которых 2 358 735 тыс. руб. – бюджетные 

средства и 45 538,8 тыс. руб. – внебюджетные. При чём показатель внебюджетного 

финансового обеспечения за год снизился на 115 637,2 тыс. руб. Показатель 

среднегодового финансирования одного ШСК (структурного подразделения) за год 

вырос на 135,2 тыс. руб. и в прошедшем 2016/2017 учебном году составил  

289,9 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение деятельности ШСК, функционирующих  

как структурные подразделения общеобразовательных организаций в 3 раза выше, 

чем ШСК, функционирующих как общественные объединения. 
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Таблица 11 

Сравнение финансового обеспечения деятельности школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций городских поселений и общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности в 2016/2017 учебном году 

 
№ 

п/п 

Показатели ШСК  

городских поселений 
Сравнение 

Показатели ШСК  

сельских поселений 

1.  
Количество ШСК 

6 908 < 10 072 
Количество ШСК 

2.  

Годовое 

финансирование 

(тыс. руб.) 

2 004 417,5 
>  

в 1,7 раза 
1 210 341,3 

Годовое 

финансирование 

(тыс. руб.) 

3.  

Среднегодовое 

финансирование 

(тыс. руб.) 

290,2 
>  

в 2,4 раза 
120,2 

Среднегодовое 

финансирование 

(тыс. руб.) 

 

Среднегодовое содержание ШСК общеобразовательных организаций 

городских поселений в 2016/2017 учебном году составило 290,2 тыс. руб.  

что в 2,4 раза выше, чем содержание ШСК общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности (120,2 тыс. руб.). 

 

Обучение в школьных спортивных клубах на платной основе 

На платной основе в ШСК обучаются 28 225 (1,5% от общего количества 

занимающихся в ШСК) человек. 

В г. Москве платные услуги оказываются 18 985 детям, что в 2 раза выше,  

чем по России – 9 240 человек. 

Наиболее востребованные виды спорта на платной основе: 

1. Танцевальный спорт – 4 455 человек; 

2. Карате – 3 376 человек; 

3. Плавание – 2 357 человек; 

4. Футбол – 2 250 человек; 

5. Самбо – 2 073 человека; 

6. Тхэквондо – 1 894 человека; 

7. Настольный теннис – 1 867 человек; 

8. Спортивная аэробика – 1 500 человек; 

9. Теннис – 1 142 человека. 
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Таблица 12 

Количество обучающихся ШСК, занимающихся на платной основе 
№ 

п/п 
Вид спорта 

Данные  

по России 

Данные  

по г. Москве 
ВСЕГО 

1.  Танцевальный спорт 641 3 750 4 455 

2.  Каратэ 1 156 2 220 3 376 

3.  Плавание 1 907 450 2 357 

4.  Футбол 415 1 855 2 250 

5.  Самбо 83 1 990 2 073 

6.  Настольный теннис 67 1 800 1 867 

 

Вывод: Со стороны государства вопросу развития ШСК уделяется огромное 

внимание, о чём свидетельствует значительный рост показателя бюджетного 

финансирования. При этом необходимо сосредоточить внимание на устранении 

разрыва между финансовым обеспечением ШСК общеобразовательных 

организаций городских поселений и ШСК общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности. 

Необходимо активно привлекать внебюджетные источники финансирования 

для обеспечения деятельности ШСК. 

 

Вывод: В субъектах Российской Федерации ведётся активная работа  

по выполнению Указов Президента Российской Федерации, Поручений 

Правительства Российской Федерации, направленных на развитие сети школьных 

спортивных клубов и привлечение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, в том числе посредством реализации 

приоритетных проектов Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года №240 

следующее десятилетие объявлено «Десятилетием детства». 

Со стороны государства уделяется большое внимание проблемам развития 

физической культуры и массового спорта, что следует из принятых Указов 

Президента Российской Федерации и нормативно-правовых актов. Реализующийся  

с 2014 года Проекта по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой  

и спортом; инновационные проекты, внедряемые в деятельность 

общеобразовательных организаций «Волейбол в школу», «Баскетбол в школу», 

«Футбол в образование», «Мини-футбол в школу», «Шахматы в школу», «Самбо  

в школу» и иные дают положительные результаты.  

В 2016/2017 учебном году удалось дополнительно вовлечь в регулярную 

физкультурно-спортивную деятельность посредством занятий в секциях 

дополнительного образования и школьных спортивных клубах 

общеобразовательных организаций 322 615 обучающихся (2015/2016 учебный год – 

4 162 322 обучающихся (29,7% от общего количества обучающихся),  

2016/2017 учебный год – 4 484 937 (30%) обучающихся).  

В общеобразовательных организациях по программам дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности занимается  

35 617 обучающихся с особыми образовательными потребностями,  

из которых 24 947 обучающихся имеющих ограниченные возможности здоровья; 

10 670 дети-инвалиды. 

Реализация сетевого взаимодействия структур, подразделений 

общеобразовательных организаций, реализующих общие дополнительные 

общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта, позволила 

увеличить на 945 количество школьных спортивных клубов (2015/2016 учебный год 

– 16 045 ШСК, 2016/2017 учебный год – 16 990 ШСК). При этом  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
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функционирует 9996 школьных спортивных клуба. Положительная динамика 

данного процесса наблюдается в 46 субъектах Российской Федерации, наиболее 

активно в Оренбургской области (+246), Пермском крае (+148), Свердловской 

области (+134), Республике Татарстан (+122). 

Определяющее значение для привлечения обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом имеет соревновательная деятельность.  

В 2016/2017 учебном году для обучающихся ШСК было проведено  

116 276 спортивно-массовых мероприятий. Особой популярностью  

среди обучающихся общеобразовательных организаций пользуются  

такие мероприятия, как «Серебряный мяч» по волейболу, «Оранжевый мяч»  

и «КЭС-баскет» по баскетболу, «Кожаный мяч» по футболу, «Шиповка юных»  

по лёгкой атлетике и другие. Особое место среди них занимают Всероссийские 

спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские состязания»  

и «Президентские спортивные игры», Всероссийские фестивали ГТО. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 17 ноября 2015 года № 1239 победители и призёры всероссийских этапов 

Президентских состязаний и Президентских спортивных игр, начиная с 2016 года, 

включаются в реестр государственного информационного ресурса об одаренных 

детях с последующим их сопровождением (Образовательный Фонд «Талант  

и успех»). 

Наиболее массовыми видами спорта среди обучающихся, занимающихся  

в секциях дополнительного образования и школьных спортивных клубах 

общеобразовательных организаций, являются: 

 Волейбол – 658 857 человек; 

 Баскетбол – 598 084 человека; 

 Футбол – 500 447 человек; 

 Лёгкая атлетика – 377 487 человек. 

За 2016/2017 учебный год в рамках реализации Проекта по созданию  

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом (на данный момент) 
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отремонтировано 10 932 спортивных зала, перепрофилировано 66 аудиторий, 

построено 789 плоскостных сооружений. 

При развитии инновационных процессов в системе образования наблюдается 

острая нехватка квалифицированных кадров (педагогических работников)  

для организации деятельности секций дополнительного образования и школьных 

спортивных клубов общеобразовательных организаций. 

В прошедшем учебном году средний показатель кадрового обеспечения 

секций дополнительного образования общеобразовательных организаций на одну 

группу составил – 1 человек, на один ШСК – 3 человека. В ближайшие годы 

необходимо сосредоточить усилия на процессе подготовки педагогических кадров  

с учётом новых вызовов общества и современных социальных запросов  

всех участников образовательного процесса, привлечения молодых специалистов. 

В 2016/2017 учебном году финансирование ШСК, в сравнении  

с 2015/2016 учебным годом, увеличилось в 2 раза и составило 3 214 758,8 тыс. руб., 

из которых 3 111 186 тыс. руб. – бюджетное финансирование, 103 572,8 тыс. руб. – 

внебюджетные (привлечённые) средства. 

Со стороны государства вопросу развития ШСК уделяется большое внимание, 

о чём свидетельствует значительный рост показателя бюджетного финансирования. 

При этом необходимо сосредоточить внимание на устранении разрыва  

между финансовым обеспечением ШСК общеобразовательных организаций 

городских поселений и ШСК общеобразовательных организаций, расположенных  

в сельской местности. 

Результаты проведённого мониторинга свидетельствуют, что целевые 

индикаторы, определённые нормативно-правовыми документами планомерно 

достигаются системой образования, но для ускорения данного процесса 

необходимо: 

1. Обратить внимание органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования Чеченской Республики, 

Хабаровского края, Астраханской и Новосибирской областей на необходимость 

корректировки региональных программ развития дополнительного образования  
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в части физкультурно-спортивной деятельности в общеобразовательных 

организациях и представления корректных данных; 

2. Разработка дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта нового поколения и внедрение новых технологий  

на основе различных видов спорта – гандбола, самбо, шахмат, черлидинга и иных; 

3. Создание федерального банка общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта; 

4. Разработка и реализация программ дополнительного профессионального 

образования педагогических работников в сфере дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности; 

5. Разработка и внедрение механизмов стимулирования педагогического 

мастерства работников через проведение различных конкурсов, мастер-классов, 

семинаров, вебинаров и иного; 

6. Создание оптимальной и эффективной системы проведения спортивно-

массовых мероприятий с обучающимися, исключающей дублирование спортивных 

мероприятий; 

7. Дальнейшее развитие государственно-частного партнёрства. 
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Таблица 13 

Школьные спортивные клубы в 2016/2017 учебном году 

№ 

строки 
Субъект Российской Федерации Всего 

Из них в 

городских 

поселениях 

Из них (гр.3) по форме создания 
ШСК (ед.): 

Из них в сельской 

местности 

Из них (гр.3) по форме 
создания ШСК (ед.): 

Общественное 

объединение 

Структурное 

подразделение  

Общественное 

объединение 

Структурное 

подразделение 

1 Республика Адыгея 76 8 3 5 68 34 34 

2 Республика Башкортостан 981 218 192 26 763 495 268 

3 Республика Бурятия  17 10 10 0 7 7 0 

4 Республика Алтай  46 5 4 1 41 30 11 

5 Республика Дагестан 187 12 0 12 175 0 175 

6 Республика Ингушетия 25 7 0 7 18 0 18 

7 Кабардино-Балкарская Республика 91 19 8 11 72 47 25 

8 Республика Калмыкия 20 3 0 3 17 0 17 

9 Карачаево-Черкесская Республика 4 0 0 0 4 0 4 

10 Республика Карелия 30 9 6 3 21 13 8 

11 Республика Коми 147 80 48 32 67 27 40 

12 Республика Марий Эл 14 2 0 2 12 3 9 

13 Республика Мордовия 122 28 17 11 94 63 31 

14 Республика Саха (Якутия) 243 40 40 0 203 203 0 

15 Республика Северная Осетия-Алания 56 3 0 3 53 11 42 

16 Республика Татарстан 442 165 104 61 277 190 87 

17 Республика Тыва 78 5 5 0 73 73 0 

18 Удмуртская Республика 91 17 12 5 74 54 20 

19 Республика Хакасия 60 35 25 10 25 17 8 

20 Чеченская Республика 242 103 17 86 139 29 110 

21 Чувашская Республика 124 30 14 16 94 27 67 

22 Алтайский край 206 51 31 20 155 90 65 

23 Краснодарский край 1078 361 81 280 717 348 369 

24 Красноярский край 685 237 0 237 448 0 448 

25 Приморский край 167 72 41 31 95 84 11 

26 Ставропольский край 161 46 42 4 115 39 76 

27 Хабаровский край 22 13 6 7 9 1 8 

28 Амурская область 53 8 7 1 45 29 16 

29 Архангельская область 320 138 72 66 182 129 53 

30 Астраханская область 48 1 1 0 47 13 34 
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№ 

строки 
Субъект Российской Федерации Всего 

Из них в 

городских 

поселениях 

Из них (гр.3) по форме создания 

ШСК (ед.): 

Из них в сельской 

местности 

Из них (гр.3) по форме 

создания ШСК (ед.): 

Общественное 

объединение 

Структурное 

подразделение  

Общественное 

объединение 

Структурное 

подразделение 

31 Белгородская область 444 156 0 156 288 0 288 

32 Брянская область 155 68 52 16 87 63 24 

33 Владимирская область 171 68 39 29 103 77 26 

34 Волгоградская область 259 102 72 30 157 101 56 

35 Вологодская область 39 18 17 1 21 20 1 

36 Воронежская область 582 195 189 6 387 326 61 

37 Ивановская область 98 28 28 0 70 70 0 

38 Иркутская область 93 20 17 3 73 17 56 

39 Калининградская область 78 35 16 19 43 28 15 

40 Калужская область 122 79 52 27 43 33 10 

41 Камчатский край 11 1 0 1 10 0 10 

42 Кемеровская область 319 218 122 96 101 70 31 

43 Кировская область 140 43 28 15 97 55 42 

44 Костромская область 156 72 63 9 84 45 39 

45 Курганская область 153 25 20 5 128 99 29 

46 Курская область 209 80 41 39 129 84 45 

47 Ленинградская область 279 127 21 106 152 23 129 

48 Липецкая область 217 50 0 50 167 0 167 

49 Магаданская область 4 3 3 0 1 0 1 

50 Московская область 1025 687 535 152 338 263 75 

51 Мурманская область 79 53 31 22 26 19 7 

52 Нижегородская область 360 179 85 94 181 49 132 

53 Новгородская область 108 45 33 12 63 35 28 

54 Новосибирская область 180 101 24 77 79 39 40 

55 Омская область 455 70 31 39 385 183 202 

56 Оренбургская область 778 165 5 160 613 10 603 

57 Орловская область 55 1 1 0 54 21 33 

58 Пензенская область 325 157 157 0 168 168 0 

59 Пермский край 171 101 90 11 70 63 7 

60 Псковская область 48 32 0 32 16 0 16 

61 Ростовская область 71 28 24 4 43 33 10 
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№ 

строки 
Субъект Российской Федерации Всего 

Из них в 

городских 

поселениях 

Из них (гр.3) по форме создания 

ШСК (ед.): 

Из них в сельской 

местности 

Из них (гр.3) по форме 

создания ШСК (ед.): 

Общественное 

объединение 

Структурное 

подразделение  

Общественное 

объединение 

Структурное 

подразделение 

62 Рязанская область 166 67 13 54 99 30 69 

63 Самарская область 45 18 16 2 27 25 2 

64 Саратовская область 215 99 75 24 116 70 46 

65 Сахалинская область 97 51 21 30 46 14 32 

66 Свердловская область 145 96 36 60 49 34 15 

67 Смоленская область 141 68 49 19 73 45 28 

68 Тамбовская область 89 43 0 43 46 0 46 

69 Тверская область 332 151 122 29 181 153 28 

70 Томская область 128 21 4 17 107 75 32 

71 Тульская область 127 56 47 9 71 69 2 

72 Тюменская область 375 69 58 11 306 277 29 

73 Ульяновская область 281 98 98 0 183 183 0 

74 Челябинская область 397 224 15 209 173 20 153 

75 Забайкальский край 179 113 59 54 66 29 37 

76 Ярославская область 75 27 7 20 48 3 45 

77 г. Москва 321 321 321 0 0 0 0 

78 г. Санкт-Петербург 421 421 0 421 0 0 0 

79 г. Севастополь 30 24 18 6 6 5 1 

80 Еврейская автономная область 9 2 2 0 7 7 0 

81 Ненецкий автономный округ 9 2 2 0 7 7 0 

82 
Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
313 261 51 210 52 13 39 

83 Чукотский автономный округ 19 2 0 2 17 12 5 

84 Ямало-Ненецкий автономный округ 24 16 1 15 8 2 6 

85 Республика Крым 32 14 9 5 18 9 9 

Итого 16 990 6 997 3 606 3 391 9 993 5 132 4 861 
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Таблица 14 

Сравнение количества школьных спортивных клубов в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах 

№ 
Субъект Российской 

Федерации 

Общее количество  

школьных спортивных клубов 
ГОРОДСКИЕ СЕЛЬСКИЕ 

2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

Изменение количества 

школьных 

спортивных клубов 

2015 2016 + / - 2015 2016 + / - 

1 Республика Адыгея 78 76 -2 8 8 0 70 68 -2 

2 Республика Алтай 72 46 -26 2 5 3 70 41 -29 

3 Республика Башкортостан 1001 981 -20 286 218 -68 715 763 48 

4 Республика Бурятия 55 17 -38 34 10 -24 21 7 -14 

5 Республика Дагестан 125 187 62 39 12 -27 86 175 89 

6 Республика Ингушетия 30 25 -5 11 7 -4 19 18 -1 

7 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
123 91 -32 38 19 -19 85 72 -13 

8 Республика Калмыкия 50 20 -30 27 3 -24 23 17 -6 

9 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
6 4 -2 0 0 0 6 4 -2 

10 Республика Карелия 39 30 -9 15 9 -6 24 21 -3 

11 Республика Коми 122 147 25 67 80 13 55 67 12 

12 Республика Марий Эл 18 14 -4 5 2 -3 13 12 -1 

13 Республика Мордовия 85 122 37 49 28 -21 36 94 58 

14 Республика Саха (Якутия) 293 243 -50 66 40 -26 227 203 -24 

15 
Республика Северная Осетия-

Алания 
33 56 23 17 3 -14 16 53 37 

16 Республика Татарстан 320 442 122 186 165 -21 134 277 143 

17 Республика Тыва 101 78 -23 41 5 -36 60 73 13 

18 Удмуртская Республика 20 91 71 1 17 16 19 74 55 

19 Республика Хакасия 142 60 -82 56 35 -21 86 25 -61 

20 Чеченская Республика 284 242 -42 74 103 29 210 139 -71 

21 Чувашская Республика 124 124 0 30 30 0 94 94 0 

22 Алтайский край 203 206 3 55 51 -4 148 155 7 

23 Краснодарский край 1050 1078 28 317 361 44 733 717 -16 

24 Красноярский край 609 685 76 273 237 -36 336 448 112 
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№ 
Субъект Российской 

Федерации 

Общее количество  

школьных спортивных клубов 
ГОРОДСКИЕ СЕЛЬСКИЕ 

2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

Изменение количества 

школьных 

спортивных клубов 

2015 2016 + / - 2015 2016 + / - 

25 Приморский край 146 167 21 77 72 -5 69 95 26 

26 Ставропольский край 126 161 35 40 46 6 86 115 29 

27 Хабаровский край 20 22 2 16 13 -3 4 9 5 

28 Амурская область 19 53 34 4 8 4 15 45 30 

29 Архангельская область 268 320 52 129 138 9 139 182 43 

30 Астраханская область 14 48 34 1 1 0 13 47 34 

31 Белгородская область 397 444 47 132 156 24 265 288 23 

32 Брянская область 144 155 11 55 68 13 89 87 -2 

33 Владимирская область 130 171 41 54 68 14 76 103 27 

34 Волгоградская область 277 259 -18 140 102 -38 137 157 20 

35 Вологодская область 43 39 -4 15 18 3 28 21 -7 

36 Воронежская область 569 582 13 195 195 0 374 387 13 

37 Ивановская область 121 98 -23 31 28 -3 90 70 -20 

38 Иркутская область 238 93 -145 84 20 -64 154 73 -81 

39 Калининградская область 78 78 0 36 35 -1 42 43 1 

40 Калужская область 45 122 77 17 79 62 28 43 15 

41 Камчатский край 8 11 3 1 1 0 7 10 3 

42 Кемеровская область 319 319 0 218 218 0 101 101 0 

43 Кировская область 94 140 46 46 43 -3 48 97 49 

44 Костромская область 129 156 27 38 72 34 91 84 -7 

45 Курганская область 172 153 -19 29 25 -4 143 128 -15 

46 Курская область 187 209 22 71 80 9 116 129 13 

47 Ленинградская область 246 279 33 101 127 26 145 152 7 

48 Липецкая область 198 217 19 45 50 5 153 167 14 

49 Магаданская область 7 4 -3 2 3 1 5 1 -4 

50 Московская область 1025 1025 0 690 687 -3 335 338 3 

51 Мурманская область 68 79 11 46 53 7 22 26 4 

52 Нижегородская область 306 360 54 158 179 21 148 181 33 

53 Новгородская область 124 108 -16 50 45 -5 74 63 -11 
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№ 
Субъект Российской 

Федерации 

Общее количество  

школьных спортивных клубов 
ГОРОДСКИЕ СЕЛЬСКИЕ 

2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

Изменение количества 

школьных 

спортивных клубов 

2015 2016 + / - 2015 2016 + / - 

54 Новосибирская область 160 180 20 89 101 12 71 79 8 

55 Омская область 452 455 3 70 70 0 382 385 3 

56 Оренбургская область 532 778 246 131 165 34 401 613 212 

57 Орловская область 33 55 22 4 1 -3 29 54 25 

58 Пензенская область 325 325 0 157 157 0 168 168 0 

59 Пермский край 176 171 -5 106 101 -5 70 70 0 

60 Псковская область 45 48 3 31 32 1 14 16 2 

61 Ростовская область 122 71 -51 82 28 -54 40 43 3 

62 Рязанская область 136 166 30 91 67 -24 45 99 54 

63 Самарская область 86 45 -41 40 15 -25 46 30 -16 

64 Саратовская область 281 215 -66 122 99 -23 159 116 -43 

65 Сахалинская область 75 97 22 38 51 13 37 46 9 

66 Свердловская область 11 145 134 1 96 95 10 49 39 

67 Смоленская область 80 141 61 39 68 29 41 73 32 

68 Тамбовская область 92 89 -3 42 43 1 50 46 -4 

69 Тверская область 214 332 118 92 151 59 122 181 59 

70 Томская область 128 128 0 37 21 -16 91 107 16 

71 Тульская область 155 127 -28 95 56 -39 60 71 11 

72 Тюменская область 444 375 -69 100 69 -31 344 306 -38 

73 Ульяновская область 286 281 -5 141 98 -43 145 183 38 

74 Челябинская область 420 397 -23 224 224 0 196 173 -23 

75 Забайкальский край 177 179 2 113 113 0 64 66 2 

76 Ярославская область 44 75 31 15 27 12 29 48 19 

77 г. Москва 315 321 6 315 321 6 0 0 0 

78 г. Санкт-Петербург 409 421 12 409 421 12 0 0 0 

79 
Еврейская автономная 

область 
6 9 3 1 2 1 5 7 2 

83 Ненецкий автономный округ 11 9 -2 2 2 0 9 7 -2 

86 Ханты-Мансийский 228 313 85 168 261 93 60 52 -8 
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№ 
Субъект Российской 

Федерации 

Общее количество  

школьных спортивных клубов 
ГОРОДСКИЕ СЕЛЬСКИЕ 

2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

Изменение количества 

школьных 

спортивных клубов 

2015 2016 + / - 2015 2016 + / - 

автономный округ-Югра 

87 Чукотский автономный округ 4 19 15 0 2 2 4 17 13 

89 
Ямало-Ненецкий автономный 

округ 
48 24 -24 25 16 -9 23 8 -15 

84 Республика Крым 42 32 -10 14 14 0 28 18 -10 

85 г. Севастополь 7 30 23 5 24 19 2 6 4 

86 ИТОГО: 16045* 16990 945 7017 6994 -23 9028 9996 968 

 

 

*- количество ШСК в 2015/2016 учебном году отличается от показанного в мониторинге за 2015/2016 учебный год в связи с внесением 

корректировок Пензенской и Тамбовской областями с учётом оптимизации общеобразовательных организаций. 

 

 

Директор                                                                                                                                               Н.С. Федченко 



Приложение № __ 

к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

о выполнении работы по организации общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях организационно-

методического обеспечения системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в 

рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 г. и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

об обеспечении формирования, экспертная оценка Всероссийского сводного 

календарного плана мероприятий, направленных  

на развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях  

и образовательных организациях высшего образования и сопровождении 

календарного плана в части мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях  

и организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 

 

С целью формирования Всероссийского сводного календарного плана 

физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования  

на 2017-2018 годы (далее – Всероссийский сводный календарный план) в адрес 

руководителей ОГФСО «Юность России», ООО РССС, ОМОО АССК были 

направлены письма о (соответственно №№ 340, 338, 339 от 16.06.2017 г.). 

Экспертное заключение на материалы, представленные для включения в 

проект Всероссийского сводного календарного плана на 2017-2018 годы 

подготовлено с учётом Порядка формирования Всероссийского сводного 

календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, утверждённого 

01.08.2016 года Минобрнауки России и Минспортом России и Общих требований  

к содержанию положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских 
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официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 

предусматривающие особенности отдельных видов спорта, утверждённых приказом 

Минспорта России от 1 июля 2013 г. № 504 (далее – Требования к положениям). 

ОГФСО «Юность России» представило предложения в проект 

Всероссийского сводного календарного плана на 2017-2018 годы и Положения  

о 10 мероприятиях в два раздела Всероссийского сводного календарного плана:  

- в раздел I. Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций: 

- 5 комплексных мероприятий:  

- II Всероссийский летний Фестиваль ГТО среди обучающихся 

общеобразовательных профессиональных образовательных организаций  

V-VI ступень; 

- II Всероссийская Спартакиада «Трудовые резервы» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций; 

- VI Всероссийский фестиваль спорта среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций; 

- Всероссийский фестиваль борьбы «Юность России»; 

- Всероссийский Фестиваль боевых искусств «Юность России»; 

- 3 соревнования по видам спорта (предпрофессиональной подготовки): 

- Всероссийские соревнования среди обучающихся – «Первенство  

ОГФСО «Юность России» по гиревому спорту; 

- Всероссийские соревнования среди обучающихся – «Первенство  

ОГФСО «Юность России» по армреслингу; 

- Всероссийские соревнования среди обучающихся – «Первенство  

ОГФСО «Юность России» «Спортивный олимп», памяти Ю.А. Гагарина»  

по футболу; 

- в раздел II. Информационно-просветительские мероприятия, направленные 

на популяризацию здорового образа жизни среди обучающихся 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций, образовательных организаций высшего образования: 
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- 2 мероприятия среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций:  

- VIII Всероссийский Фестиваль народных игр и национальных видов спорта 

среди обучающихся Северо-Кавказского федерального округа; 

- V Всероссийский Фестиваль народных игр и национальных видов спорта 

среди обучающихся Приволжского федерального округа. 

В ходе изучения и проведения экспертизы представленных документов 

выявлено, что: 

1. Мероприятие II Всероссийский летний Фестиваль ГТО  

среди обучающихся общеобразовательных профессиональных образовательных 

организаций V-VI ступень – мероприятие является комплексным, проводится  

в соответствии с заявленными целями и задачами Всероссийского физкультурного 

спортивного комплекса ГТО (далее ВФСК ГТО). 

2. Мероприятие II Всероссийская Спартакиада «Трудовые резервы» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций проводится  

в 4 этапа, при этом сроки этапов – внутри организаций, муниципальном  

и региональном совпадают (сентябрь 2017 года – май 2018 года), что противоречит 

логике. Задачи мероприятия соответствуют поставленной цели мероприятия. 

Спартакиада проводится по 8 видам спорта – мини-футбол, волейбол, 

легкоатлетический кросс, плавание, настольный теннис, шахматы, баскетбол, дартс, 

перетягивание каната. Зачет идет по 6 видам спорта. 

3. Мероприятие VI Всероссийский фестиваль спорта среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций проводится в 4 этапа. В целом 

задачи мероприятия соответствуют заявленной цели. В программу мероприятия 

включены соревнования по 5 видам спорта (настольный теннис, гиревой спорт, 

армспорт, плавание, борьба самбо), полоса препятствий (где предусмотрено 

обязательное участие), спортивно-олимпийскую викторину «Россия – спортивная 

держава!» и танцевально-музыкальное творческое представление. 

4. Мероприятие Всероссийский фестиваль борьбы «Юность России»  

(далее – Фестиваль борьбы) проводится в три этапа – муниципальный, 
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региональный и всероссийский. Положением о Фестивале борьбы предусмотрено 

проведение соревнований по 5-ти видам борьбы – греко-римской борьбе, вольной 

борьбе, дзюдо, самбо, борьбе на поясах. В положении о мероприятии не определена 

цель  

его проведения. Некорректное сокращение Российской Федерации (РФ). В ходе 

мероприятия будут определены талантливые обучающиеся, которые войдут  

в сборные команды ОГФСО «Юность России» по видам спорта. 

5. Мероприятие Всероссийский Фестиваль боевых искусств «Юность 

России» (далее – Фестиваль боевых искусств) является комплексным, 

общекомандное место определяется по итогам участия в 3-х видах программы.  

В состав команды входят обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций. Не определены возраста участников в 2-х видах программы. 

Проект положения не содержит цели мероприятия. По тексту используются 

некорректное сокращение Российской Федерации: «РФ». Фестиваль боевых 

искусств проводится в три этапа – муниципальный, региональный и всероссийский. 

Положением от Фестивале предусмотрено проведение соревнований среди юношей 

и девушек по 3 видам боевых искусств: бокс, кикбоксинг, тхэквондо.  

6. Мероприятие Всероссийские соревнования среди обучающихся – 

«Первенство ОГФСО «Юность России» по гиревому спорту (далее – 

Соревнования) проводится в три этапа – муниципальный, региональный  

и всероссийский. 

Требуется приведение названия мероприятия в Положении в соответствие  

с названием мероприятия во Всероссийском сводном календарном плане. По тексту 

Положения используются некорректное сокращение Российской Федерации: «РФ». 

Проект положения не содержит цели мероприятия. Наименование раздела «Права  

и обязанности организаторов спортивных соревнований» заменено на «Права  

на проведение соревнований». Приложение № 1 отсутствует. 

7. Мероприятие Всероссийские соревнования среди обучающихся – 

«Первенство ОГФСО «Юность России» по армреслингу проводится в три этапа – 

муниципальный, региональный и всероссийский. 
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Требуется приведение названия мероприятия в Положении в соответствие с 

названием мероприятия в Календарном плане. По тексту Положения используются 

некорректное сокращение Российской Федерации: «РФ». В целом задачи 

мероприятия соответствуют заявленной цели.  

8. Мероприятие Всероссийские соревнования среди обучающихся – 

«Первенство ОГФСО «Юность России» «Спортивный олимп», памяти Ю.А. 

Гагарина» по футболу (далее – Соревнования по футболу). 

Требуется приведение названия мероприятия в Положении в соответствие  

с названием мероприятия во Всероссийском сводном календарном плане. По тексту 

используются некорректное сокращение Российской Федерации: «РФ». Задачи 

мероприятия соответствуют заявленной цели. Положение не содержит информации 

об этапах проведения соревнований. Раздел «Обеспечение безопасности участников 

и зрителей» содержит ссылки на устаревшие нормативные акты. Требуется 

приведение в соответствие с Требованиями к положениям. 

9. Мероприятие VIII Всероссийский Фестиваль народных игр  

и национальных видов спорта среди обучающихся Северо-Кавказского 

федерального округа (далее – Фестиваль народных игр СКФО) проводится в три 

этапа – муниципальный, региональный и всероссийский. Положением от Фестивале 

народных игр СКФО предусмотрено проведение мероприятий по 5 группам: 

народные промыслы и ремёсла, танцевально-музыкальный народный фольклор, 

народные игры, национальные виды спорта (армспорт, поднятие тяжести), 

соревнования по видам борьбы: дзюдо, спортивная борьба. Участие делегации во 

всех группах Фестиваля обязательно. Задачи мероприятия в целом соответствуют 

заявленной цели. Требуется приведение названия мероприятия в Положении  

в соответствие с названием мероприятия в Календарном плане.  

10. Мероприятие V Всероссийский Фестиваль народных игр и 

национальных видов спорта среди обучающихся Приволжского федерального 

округа  

(далее – Фестиваль народных игр ПФО) проводится в три этапа – муниципальный, 

региональный и всероссийский. Положением от Фестивале народных игр ПФО 
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предусмотрено проведение мероприятий по 5 группам: народные промыслы  

и ремёсла, танцевально-музыкальный народный фольклор, народные игры, 

национальные виды спорта (борьба на поясах, поднятие гири, армспорт), 

соревнования по видам борьбы: дзюдо, спортивная борьба. Участие делегации во 

всех группах Фестиваля обязательно. Задачи мероприятия в целом соответствуют 

заявленной цели.  

 

ОМОО «Ассоциация студенческих спортивных клубов России» представила 

предложения в проект Всероссийского сводного календарного плана на 2017-2018 

годы и Положения о 7 комплексных мероприятиях в раздел I. Физкультурные  

и спортивные мероприятия среди обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования (в проекте плана ошибочно указано «среди обучающихся 

общеобразовательных организаций»): 

- Чемпионат АССК России по видам спорта 2017-2018 учебный год; 

- Чемпионат АССК России по видам спорта 2018-2019 учебный год; 

- Всероссийский молодёжный проект по пропаганде и вовлечению студентов  

в подготовку и выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО  

«От студзачёта к знаку отличия ГТО» (2017-2018 учебный год); 

- Всероссийский молодёжный проект по пропаганде и вовлечению студентов  

в подготовку и выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО  

«От студзачёта к знаку отличия ГТО» (2018-2019 учебный год); 

- Всероссийский Клубный турнир АССК России; 

- Студенческие спортивно-патриотические лагеря АССК России; 

- Всероссийский форум студенческих спортивных клубов. 

В ходе изучения и экспертизы представленных документов выявлено, что: 

1. Мероприятие Чемпионат АССК России по видам спорта 2017-2018 

учебный год (далее – Соревнования) является комплексным мероприятием, 

проводится в 4 этапа: внутривузовский, региональный, окружной, всероссийский. 

Задачи мероприятия в целом соответствуют заявленной цели. В рамках Чемпионата 

проводятся соревнования по баскетболу 3х3, настольному теннису, мини-футболу, 
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волейболу и шахматам. К участию в Чемпионате не допускаются Кандидаты  

в мастера спорта и Мастера спорта России, а также члены молодёжных  

и национальных сборных. Структура и наименование разделов Положения  

не соответствуют Требованиям к положениям, например, наименование раздела 

«Права и обязанности организаторов спортивных соревнований» заменено  

на «Порядок организации турнира». Полностью отсутствует раздел «Обеспечение 

безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, антидопинговое 

обеспечение спортивных соревнований». 

2. Мероприятие Чемпионат АССК России по видам спорта 2018-2019 

учебный год (далее – Чемпионат) является комплексным мероприятием, проводится 

в 4 этапа: внутривузовский, региональный, окружной, всероссийский. Задачи 

мероприятия в целом соответствуют заявленной цели. В рамках Чемпионата 

проводятся соревнования по баскетболу 3х3, настольному теннису, мини-футболу, 

волейболу и шахматам. К участию в Чемпионате не допускаются Кандидаты  

в мастера спорта и Мастера спорта России, а также члены молодёжных  

и национальных сборных. Структура и наименование разделов Положения  

не соответствуют Требованиям к положениям, например, наименование раздела 

«Права и обязанности организаторов спортивных соревнований» заменено  

на «Порядок организации турнира». Полностью отсутствует раздел «Обеспечение 

безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение, антидопинговое 

обеспечение спортивных соревнований». 

3. Мероприятие Всероссийский молодёжный проект по пропаганде  

и вовлечению студентов в подготовку и выполнение нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО «От студзачёта к знаку отличия ГТО»  

(2017-2018 учебный год) является комплексным, проводится в соответствии  

с заявленными целями и задачами Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО) в три этапа: 

внутривузовское массовое тестирование по нормативам Студзачёта АССК России 

(внутривузовский этап), приём нормативов в центрах тестирования ГТО 

(региональный этап), Всероссийский студенческий фестиваль ГТО (всероссийский 



8 
 

этап). Структура и наименование разделов Положения не соответствуют 

Требованиям к положениям. Полностью отсутствуют разделы: «Обеспечение 

безопасности участников и зрителей»  

и «Страхование участников». 

4. Мероприятие Всероссийский молодёжный проект по пропаганде  

и вовлечению студентов в подготовку и выполнение нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО «От студзачёта к знаку отличия ГТО»  

(2018-2019 учебный год) является комплексным, проводится в соответствии  

с заявленными целями и задачами Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ВФСК ГТО) в три этапа: 

внутривузовское массовое тестирование по нормативам Студзачёта АССК России 

(внутривузовский этап), приём нормативов в центрах тестирования ВФСК ГТО 

(региональный этап), Всероссийский студенческий фестиваль ГТО (всероссийский 

этап). Структура и наименование разделов Положения не соответствуют 

Требованиям к положениям. Полностью отсутствуют разделы: «Обеспечение 

безопасности участников и зрителей» и «Страхование участников». 

5. Мероприятие Всероссийский Клубный турнир АССК России  

(далее – Турнир) является комплексным спортивно-просветительским 

мероприятием. Задачи Турнира не определены. Мероприятие проводится в 1 этап. 

Программа Турнира включает в себя выполнение нормативов «Студзачёта АССК 

России» и соревнования по видам спорта, определяемым организатором (виды 

спорта в Положении не определены). К участию в турнире не допускаются 

Кандидаты в мастера спорта и Мастера спорта России. Структура и наименование 

разделов Положения не соответствуют Требованиям к положениям, в том числе 

наименование раздела «Права и обязанности организаторов спортивных 

соревнований» заменено на «Порядок организации турнира», полностью 

отсутствует раздел «Обеспечение безопасности участников и зрителей». 

6. Мероприятия Студенческие спортивно-патриотические лагеря АССК 

России (далее – Лагеря) являются комплексными спортивно-образовательными 

мероприятиями. Задачи Лагерей в Положении не определены. Проводятся 2 зимних 
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(февраль, март 2018 г.) в Республике Башкортостан и Кабардино-Балкарской 

Республике и 6 летних спортивно-патриотических лагерей (июнь-август 2018 г.)  

в гг. Севастополе, Белгороде, Владивостоке, на озере Байкал, в Челябинской области 

и Республике Карелия. Программа Лагерей включает в себя спортивные 

соревнования по различным видам спорта (виды спорта Положением не 

определены), специальный комплексный тренинг, деловую и развлекательную 

программы. Мероприятие следует отнести к мероприятиям подраздела 

«Всероссийские фестивали среди обучающихся» раздела II. Информационно-

просветительские мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа 

жизни среди обучающихся образовательных организаций высшего образования. 

7. Мероприятие Всероссийский форум студенческих спортивных клубов 

(далее – Форум) является спортивно-образовательным, проводится в декабре 2018 г. 

в Москве. Программа Форума включает в себя образовательные семинары  

и тренинги, круглые столы, встречи с известными спортсменами и общественными 

деятелями, спортивные мероприятия, выполнение норм ВФСК ГТО, культурную  

и экскурсионную программу. В Положении следует отделить цели Форума от задач. 

Мероприятие следует отнести к мероприятиям подраздела «Всероссийские 

фестивали среди обучающихся» раздела II. Информационно-просветительские 

мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни  

среди обучающихся образовательных организаций высшего образования. 

 

Проект Всероссийского сводного календарного плана физкультурных  

и спортивных мероприятий среди обучающихся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования на 2017-2018 год направлен в Департамент государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России (письмо 

№520 от 19.09.2017 года). 

В рамках сопровождения Всероссийского сводного календарного плана 2016-

2017 гг. Центром была проведена работу по сбору информации по его реализации 

(количество участников, сроки проведения всероссийских этапов).  



 

№ 

п/п 
Наименование физкультурного мероприятия Сроки и место проведения 

Количество 

участников 

(чел.) 

Количество 

субъектов 

Российской 

Федерации 

РАЗДЕЛ I. Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Социально-значимые мероприятия 

1.  Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 

СОСТЯЗАНИЯ» 
4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

I этап – до марта 2017 г. 11,1 млн. 85 

II этап – до мая 2017 г. 4,2 млн. 85 

III этап – до июня 2017 г. 28 637 84 

IV этап – 4-25 сентября 2017 г.  

ВДЦ «Смена», п. Сукко г-к. Анапа 

Краснодарского края 

1 810 81 

2.  Всероссийские спортивные игры школьников 

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 

4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

I этап – до марта 2017 г. 6,2 млн. 85 

II этап – до мая 2017 г. 2,3 млн. 85 

III этап – до июня 2017 г. 44 532 84 

IV этап – 7-28 сентября 2017 г. 

ВДЦ «Орлёнок» п. Новомихайловский 

Краснодарского края 

1 585 80 

3.  Всероссийский летний ФЕСТИВАЛЬ ГТО 

3 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский 

I этап – март-апрель 2017 г. 210 233 85 

II этап – май 2017 г. 17 311 85 

III этап – 18 октября-8 ноября 2017 г., 

МДЦ «Артек» пгт. Гурзуф Республики Крым 

680 85 

4.  Всероссийский зимний ФЕСТИВАЛЬ ГТО 

2 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

I этап – январь-февраль 2017 г. 

II этап – февраль-март 2017 г. 

Проведён, но информации 

нет 

Комплексные мероприятия 
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5.  Спартакиада среди обучающихся школьных 

спортивных клубов 

Всероссийские этапы не проводились ввиду отсутствия финансирования 

6.  Открытая спартакиада среди обучающихся 

организаций дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

Всероссийские этапы не проводились ввиду отсутствия финансирования 

Соревнования по видам спорта 

7.  Всероссийские соревнования по баскетболу среди 

команд общеобразовательных организаций (в 

рамках общероссийского проекта «Баскетбол в 

школу!») 

6 этапов: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – соревнования в федеральных округах 

Российской Федерации 

V этап – полуфиналы 

VI этап – всероссийский финал 

VI этап – май 2017 года,  

г. Москва 

640  

8.  Всероссийские соревнования среди обучающихся 

общеобразовательных организаций на призы газеты 

«Пионерская правда» 

4 этапа: 

I этап – школьный 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный 

IV этап – всероссийский 

IV этап – 26-31 марта 2017 г., г. Первоуральск 

Свердловской области 

473 29 

9.  Всероссийские соревнования по конькобежному 

спорту «Серебряные коньки» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

4 этапа: 

I этап – муниципальный этап  

II этап – региональный этап 

III этап – зональный этап 

IV этап – финальный этап 

IV этап – 10-12 марта 2017 г., г. Коломна 

Московской области 

130 16 
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10. Всероссийские соревнования по мини-футболу 

(футзалу) среди команд общеобразовательных 

организаций (в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу») 

4 этапа: 

I этап – школьный этап 

II этап – муниципальный, региональный этап 

III этап – соревнования в федеральных округах, 

Москве, Санкт-Петербурге 

IV этап – всероссийский этап 

IV этап – 20 марта- 01 апреля 2017 г., 

Московская область 

960  

11. Всероссийские соревнования по волейболу 

«Серебряный мяч» среди команд 

общеобразовательных организаций (в рамках 

общероссийского проекта «Волейбол в школу») 

4 этапа: 

I этап – школьный этап 

II этап – муниципальный этап 

III этап –региональный этап 

IV этап – всероссийский этап  

V этап – 8-22 июня 2017 г.,  

г. Раменское, Московская область 

310  

12. Всероссийские соревнования «Чудо-шашки» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций 

3 этапа: 

I этап – школьный этап 

II этап – региональный этап 

III этап – всероссийский этап 

III этап – 28 мая- 9 июня 2017 г., г. Сочи, п. 

Лоо, Краснодарский край 

126 25 

13. Открытые Всероссийские соревнования по 

шахматам «Белая ладья» среди команд 

общеобразовательных организаций 

4 этапа:  

I этап – школьный этап 

II этап – муниципальный этап 

III этап – региональный этап 

IV этап – всероссийский этап 

IV этап – 1-9 июня 2017 г., г. Сочи, 

Краснодарский край 

332 60 

14. Всероссийские соревнования по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 

юных» в помещении среди обучающихся 

V этап – 22-31 марта 2017 г., г. Казань, 

Республика Татарстан 
1100  
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общеобразовательных организаций  

I этап – школьный этап 

II этап – муниципальный этап 

III этап – региональный этап 

IV этап – всероссийский этап 

15. Всероссийские соревнования по 

легкоатлетическому четырехборью «Шиповка 

юных» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций 

I этап – школьный этап 

II этап – муниципальный этап 

III этап – региональный этап 

IV этап – всероссийский этап 

V этап – 12-28 сентября 2017 г., г. Сочи, 

Краснодарский край 
980  

16. Всероссийские спортивные соревнования по мини-

футболу «Ближе к звёздам»** 

I этап – региональный этап 

II этап – окружной этап 

III этап – всероссийский этап 

I этап – до 15 мая 2017 г. 348 29 

II этап – до 12 июня 2017 г. 120 9 

III этап – 24 сентября - 15 октября 2017 г., 

МДЦ «Артек», пгт. Гурзуф Республики Крым 

89 8 

** Всероссийские спортивные соревнования по мини-футболу «Ближе к звёздам» проводились, как Общесистемные мероприятия 

Минобрнауки России без включения во Всероссийский сводный календарный план. 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Комплексные мероприятия 

 

17. Всероссийский летний ФЕСТИВАЛЬ ГТО среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций V-VI ступень (в рамках XXIII 

Российский смотр физической подготовленности) 

4 этапа: 

I этап –внутри профессиональной образовательной 

организации 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный  

IV этап – всероссийский 

IV этапа – сентябрь 2017 г. 

г. Анапа, СКО «Смена» 

138 17 

18. Всероссийская СПАРТАКИАДА «ТРУДОВЫЕ 

РЕЗЕРВЫ» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

IV этап – октябрь- ноябрь 2017 г., г. 

Стерлитамак Республики Башкортостан  

738 23 
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(по 9-ти видам спорта) 

4 этапа: 

I этап –внутри профессиональной образовательной 

организации 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный  

IV этап – всероссийский 

19. V Всероссийский ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций  

4 этапа: 

I этап –внутри профессиональной образовательной 

организации 

II этап – муниципальный 

III этап – региональный  

IV этап – всероссийский 

IV этапа – май -июнь 2017 г. 

г. Анапа, СКО «Смена» 

140 10 

Соревнования по видам спорта 

 

20. Всероссийские соревнования среди обучающихся – 

Первенство ОГФСО «Юность России» по САМБО 

3 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский 

III этап – декабрь 2017 г. 

г. Ковров Владимирской области 

  

21. Всероссийские соревнования среди обучающихся – 

Первенство ОГФСО «Юность России» по ДЗЮДО 

3 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский 

III этап – 27-29 октября 2017г. 

г. Ковров Владимирской области 

  

22. Всероссийские соревнования среди обучающихся – 

Первенство ОГФСО «Юность России» по ГРЕКО-

РИМСКОЙ БОРЬБЕ  

3 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – октябрь-ноябрь 2017 г. 

 г. Ростов-на-Дону 

162 11 
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III этап – всероссийский 

23. Всероссийские соревнования среди обучающихся – 

Первенство ОГФСО «Юность России» по 

ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ 

3 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский  

III этап – март 2017 г. 

 г. Брянск 

450 23 

24. Всероссийские соревнования среди обучающихся – 

Первенство ОГ ФСО «Юность России» по 

ГИРЕВОМУ СПОРТУ 

3 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский 

III этап – ноябрь 2017 г. 

г. Челябинск 

  

25. Всероссийские соревнования среди обучающихся – 

Первенство ОГФСО «Юность России» по БОКСУ   

ВС «Кубок памяти Н.А. Никифорова-Денисова» 

3 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский 

III этап – сентябрь-октябрь 2017г. 

г. Новороссийск Широкая Балка 

Краснодарского края 

248 32 

26. Всероссийские соревнования среди обучающихся - 

Первенство ОГФСО «Юность России» по 

АРМСПОРТУ 

3 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский 

III этап – октябрь-ноябрь 2017 г. 

г. Екатеринбург 

230 16 

27. Всероссийские соревнования среди обучающихся – 

Первенство ОГФСО «Юность России» 

«Спортивный Олимп», памяти Ю.А. Гагарина по 

ФУТБОЛУ  
3 этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – июнь 2017 г. 

г. Анапа, СКО «Смена» 

200 14 
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III этап – всероссийский 

Физкультурные и спортивные мероприятия среди обучающихся образовательных организаций высшего образования 

Комплексные мероприятия 

28. ЧЕМПИОНАТ АССК России по 4-м видам 

спорта в 2016-2017 учебном году 

4 этапа: 

I – внутри вузовский этап 

II – городской/региональный этап 

III – окружной этап 

IV - всероссийский этап 

IV этап – май-июнь 2017 г.    

Волейбол – май – г. Белгород 140  

Мини-футбол – июнь – г. Санкт-Петербург 70  

Настольный теннис – июнь – г. 

Екатеринбург 

60  

шахматы – июнь – г. Екатеринбург 60  

Соревнования по видам спорта 

29. Всероссийские соревнования среди студентов ПО 

ХОККЕЮ  
I этап – зональный в дивизионе «Бакалавр», 

конференции «Запад» и «Восток» – дивизион 

«Магистр» 

II этап – финал отборочных зон – дивизион 

«Бакалавр» 

III этап – всероссийский (финальный) 

III этап – май 2017 г. 

г. Москва, ЛД «Янтарь» 

200 7 

30. Всероссийские соревнования среди студентов ПО 

БАСКЕТБОЛУ (Общероссийский финал АСБ) 

I этап – дивизионный 

II этап – квалификационный 

III этап – Лига Белова (всероссийский) 

III этап – 16-19 мая 2017г. 

По назначению 

88 8 

31. Всероссийские соревнования среди студентов ПО 

ФУТБОЛУ 
Национальный дивизион: 

I этап – межвузовский (предварительный) 

II этап – региональный (отборочный) 

III этап – полуфинальный 

IV этап – финальный 

IV этап – октябрь 2017 г. 

По назначению 

  

32. Всероссийские соревнования ПО МИНИ-

ФУТБОЛУ (ФУТЗАЛУ) среди команд 

профессионального образования и команд 

образовательных организаций высшего 

IV этап – 04-11 мая 2017 г.  

г. Красногорск (Московская обл.), УСК 

«Аквариум» 
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образования (в рамках Общероссийского проекта 

«Мини-футбол – в вузы») 

I этап – внутривузовский 

II этап – региональный 

III этап – федеральные округа 

IV этап – всероссийский финал 

33. Всероссийские соревнования среди студентов по 

БАСКЕТБОЛУ 3х3 

I этап – региональный 

II этап – всероссийский 

II этап – октябрь-ноябрь 2017г. 

По назначению 

120 24 

34. Всероссийские соревнования среди студентов ПО 

ВОЛЕЙБОЛУ 

I этап – внутривузовский 

II этап – региональный 

III этап – федеральные округа 

IV этап – всероссийский финал 

IV этап – 01-10 мая 2017 г. 

г. Раменское, Московской области 

  

35. Всероссийские соревнования среди студентов ПО 

ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ 

I этап – федеральные округа 

II этап – всероссийский финал 

II этап – 05-10 июля 2017 г. 

г. Белгород 

  

Раздел II. Информационно-просветительские мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций 

высшего образования 

 

Мероприятия среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Всероссийские фестивали среди обучающихся 

36. VII Всероссийский ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ 

ИГР И НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА 

среди обучающихся Северо-Кавказского 

федерального округа  

III этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский 

III этап – май-июнь 2017г. 

г. Владикавказ  

Республика Северная Осетия-Алания 

565 7 

37. IV Всероссийский ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ III этап – октябрь 2017 г. 590 11 
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ИГР И НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
среди обучающихся Приволжского федерального 

округа  

III этапа: 

I этап – муниципальный 

II этап – региональный 

III этап – всероссийский 

г. Стерлитамак 

Республика Башкортостан 

Мероприятия среди обучающихся образовательных организаций высшего образования 

38. КЛУБНЫЕ ТУРНИРЫ АССК России Май 2017 года, г. Челябинск 250  

Июнь 2017 г., г. Пятигорск Ставропольского 

края 

100  

Сентябрь 2017 г., г. Москва  250  

39. Студенческие спортивно-патриотические лагеря 

АССК России, Январь-август 2017 года 

г. Уфа Республики Башкортостан 60  

Республика Карелия 50  

г. Севастополь 100  

г. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 50  

г. Волгоград 80  

г. Санкт-Петербург 60  

г. Иркутск 80  

40. Комплексная просветительская программа по 

развитию студенческих спортивных клубов  

В течение года   

41. Всероссийский ФОРУМ АССК России  Октябрь 2017 года 150 

42. БАЛ «ЗВЕЗДЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА» Ноябрь 2017 г. 

г. Москва 

  

43. Мероприятия, посвященные Международному 

дню студенческого спорта 

20 сентября 2017 г. 

По назначению 

  

 

 

Директор                                                                                                                                                                      Н.С. Федченко 

 

исп. Кашеварова И.А. 

























Приложение № __ 

к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

о выполнении работы по организации общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях организационно-

методического обеспечения системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в 

рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 г. и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о проведении открытого Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов 

 

Во исполнение плана работ по реализации государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) № 2 на 2017 г. и плановый 

период 2018 и 2019 годов, утвержденного 3 ноября 2017 года Заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» (далее – Центр, ФГБУ 

«ФЦОМОФВ») проведена работа по организационно-методическому и экспертному 

сопровождению открытого Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов (далее – Работа, Конкурс). 

В рамках проведения Конкурса ФГБУ «ФЦОМОФВ» была проделана 

следующая работа: 

- разработано Объявление о Конкурсе (утверждено 10 марта 2017 года 

Заместителем Министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. 

Кагановым и Заместителем Министра спорта Российской Федерации М.В. 

Томиловой) 

(http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/4DEIWE7EYCUPVLDTK4W6.pdf); 

- создана рабочая группа по проведению Всероссийского этапа для оценки 

представленного конкурсного материала (приказ ФГБУ «ФЦОМОФВ» от 3 мая 2017 

г. № 15-к); 
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- собраны конкурсные материалы, направленные субъектами Российской 

Федерации на участие во Всероссийском этапе Конкурса, и сформированы списки 

участников этого этапа Конкурса, включая их распределение по номинациям; 

- проведена экспертиза 125 конкурсных материалов, включающая проверку на 

их соответствие требованиям Конкурса, а также оценку конкурсных работ в 

соответствии с критериями конкурсного отбора согласно Объявлению; 

- разработан проект Протокола заседания конкурсной комиссии и списка 

победителей и лауреатов Конкурса (Приказ Минобрнауки России от 27 ноября 2017г. 

№ 1158 «О победителях и лауреатах Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов») 

(http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/M6JC1SHZYT57V1VI4GLN.pdf); 

- проведено награждение победителей и лауреатов Конкурса (подготовка и 

направление Дипломов), а также поощрение его участников (подготовка и 

направление Сертификатов об участии);  

- проводились постоянные консультации по вопросам участия в Конкурсе на 

протяжении проведения всех этапов Конкурса. 

 

Открытый Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов (далее соответственно – Конкурс, ШСК) проводился в соответствии с 

Комплексом мер направленных на развитие инфраструктуры для занятий физической 

культурой и спортом во всех образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, до 2020 года, утверждённым заместителем 

Председателя Российской Федерации О.Ю. Голодец 15 декабря 2014 г. №8432п-П8, а 

также на основании приказа Минобрнауки России от 3 апреля 2017 г. № 295 «О 

проведении Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов». 

Руководство Конкурсом осуществлялось Министерством образования и науки 

Российской Федерации и Министерством спорта Российской Федерации. 
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Организационное и экспертное сопровождение Конкурса осуществляло федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» (далее – ФГБУ 

«ФЦОМОФВ»).  

Цель Конкурса: поддержка и развитие массового спорта среди ШСК, 

привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом, развитие различных видов спорта, формирование здорового образа жизни. 

Задачи Конкурса:  

поддержка деятельности ШСК, направленной на развитие массовых и 

индивидуальных форм физкультурно-спортивной работы, формирование здорового 

образа жизни; 

привлечение членов ШСК к деятельности по пропаганде физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни; 

формирование всероссийской базы данных ШСК и инновационных 

разработок для дальнейшего распространения передового опыта; 

выявление лучших ШСК, развивающих вид спорта- самбо. 

Конкурс проводился в заочной форме в три этапа: 

I этап  (муниципальный) – март - апрель  2018  г., проводился в 

муниципальных образованиях;  

II этап (региональный) – май 2018 г., проводился в субъектах Российской 

Федерации;  

III этап (Всероссийский) – с 1 июня до 15 июля 2018 г., проводился в ФГБУ 

«ФЦОМОФВ».  

Номинации Конкурса: 

Номинаций №1 – «Лучший городской школьный спортивный клуб». 

Номинация №2 – «Лучший сельский школьный спортивный клуб». 

Номинация №3 – «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий, в том 

числе, вид спорта самбо». 

Вся информация размещалась на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/schsk/ в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» после завершения регионального этапа 

Конкурса. 

Жюри Конкурса состояло из специалистов, компетентных в вопросах, 

представляющих содержание Конкурса, а также осведомленных о специфике 

конкурсных номинаций и порядке оценки направляемых на Конкурс материалов. 

На всероссийский этап Конкурса поступило 125 заявок, направленных 50 

субъектами Российской Федерации, 21 из которых была отклонена в связи с их 

несоответствием условиям Объявления (Положения) о Конкурсе. 

В номинации «Лучший городской школьный спортивный клуб» приняли 

участие 44 общеобразовательные организации, в номинации «Лучший сельский 

школьный спортивный клуб» приняли участие 43 общеобразовательные организации, 

в номинации «Лучший школьный спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид 

спорта самбо» приняли участие 17 общеобразовательных организаций. 

Оценка направленных конкурсных материалов проводилась на основании 

следующих критериев (для всех номинаций): 

- оформление портфолио (содержание; структура и качество представленных 

материалов); 

- презентация (содержание и оформление); 

Эссе (актуальность, содержание, полнота раскрытия темы и проблематики; 

грамотная письменная форма подачи); 

- видеоролик (содержание, разнообразие и профессиональная педагогическая 

рефлексия, оформление). 

Каждый критерий имел свою бальную систему.  

Итоговое количество баллов по каждому ШСК общеобразовательной 

организации определялось как сумма баллов по всем критериям.  

 



СПИСОК 

победителей и лауреатов Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов 
 

1. В номинации «Лучший городской школьный спортивный клуб»: 

победитель - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга («Озерки»); 

лауреат - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 1 города Тюмени («СпортУм»); 

лауреат - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Перспектива» городского округа Власиха Московской 

области («Перспектива»); 

лауреат - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» («Атлант»); 

лауреат - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» муниципального образования город 

Ноябрьск («Юность Ямала»); 

лауреат - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 11» г. Россоши Россошанского муниципального района Воронежской 

области («ОЛИМПиК»). 

2. В номинации «Лучший сельский школьный спортивный клуб»: 

победитель - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с. Красное Краснинского муниципального района 

Липецкой области («Олимпиец»); 

лауреат - Муниципальное казённое образовательное учреждение Сузунского 

района «Сузунская средняя общеобразовательная школа № 1» («Олимпионик»); 

лауреат - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Волотово Чернянского района 

Белгородской области» («Надежда России»); 
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лауреат - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» («Лидер»); 

лауреат - муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Мамонтовская средняя общеобразовательная школа» («Шанс»); 

лауреат - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Бессоновка («Сура»). 

3. В номинации «Лучший школьный клуб, развивающий самбо»: победитель - 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 города Заринска («Метеор»); 

лауреат - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Бондарская средняя общеобразовательная школа («Лидер»); 

лауреат - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 330 Невского района Санкт-Петербурга («Луч»); 

лауреат - муниципальное общеобразовательное учреждение «Куриловская 

гимназия» («Перспектива»); 

лауреат - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

имени дважды Героя Социалистического Труда В.Ф. Резникова муниципального 

образования Каневской район («Олимпиец»); 

лауреат - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» Старооскольского городского округа 

(«Невский»). 

 

Списки победителей и лауреатов Конкурса по всем номинациям расположены 

на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

(http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/M6JC1SHZYT57V1VI4GLN.pdf). 

 

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко 









Приложение № __ 

к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

о выполнении работы по организации общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях организационно-

методического обеспечения системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в 

рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 г. и 

плановый период 2018 и 2019 годов 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ  СПРАВКА 

о проведении XIII Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 2016-2017 учебного года 

 

Во исполнение плана работ по реализации государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) № 2 на 2017 г. и плановый 

период 2018 и 2019 годов, утвержденного 3 ноября 2017 года Заместителем 

Министра образования и науки Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной 

федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» (далее – 

Центр, ФГБУ «ФЦОМОФВ») проведена работа по организационно-методическому 

и экспертному сопровождению Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам (далее – Работа, Акция). 

В рамках выполнения Работы Центром проведены следующие мероприятия: 

1. Разработан проект Объявления о XIII Всероссийской акции «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам» (утверждено Директором ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

Н.С. Федченко и согласовано с Директором Департамента государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России И.А. 

Михеевым)  

2. Сформирован Состав Всероссийской конкурсной комиссии по проведению 

Акции (Приложение 1 к Объявлению). 

3. Проведены консультации по вопросам участия в Акции на протяжении 

проведения всех этапов. 



 
 

4. Проведена экспертиза 193 Конкурсных материалов, направленных 48 

субъектами Российской Федерации на участие во Всероссийском этапе Акции, 

включающая проверку на соответствие представленных материалов требованиям 

согласно Объявлению, а также оценку Конкурсных работ. 

5. Утверждены Итоги Акции, включающие Списки лауреатов и дипломантов 

(Приказ ФГБУ «ФЦОМОФВ» от 4 сентября 2017 года № 26-к). 

6. Награждены победители и участники Акции. 

Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» (далее - 

Акция) проводилась в соответствии с п. 39 Плана мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 г.№ 729-р и п.4 Перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта от 11 октября 2016 года Пр-2179 в части утверждения 

образовательных антидопинговых программ для различных типов образовательных 

организаций (Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 23.05.2017 г. №09-1086). 

Целью и задачами Акции являются приобщение детей, подростков и 

молодёжи к здоровому образу жизни, регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, исследовательской и творческой деятельности, волонтёрскому движению, 

социально-педагогической деятельности по профилактике пагубных привычек, 

духовному и физическому совершенствованию. 

Участниками Акции стали обучающиеся и их родители, студенты, 

педагогические работники, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, общественность. 

Акция проводилась в три этапа (муниципальный, региональный и 

всероссийский). Заключительный этап (всероссийский) проводился в ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» с 10 июля по 15 августа 2017 года в шести номинациях: 

- «Здоровьесберегающие технологии»; 

- «Физкультурно-оздоровительные технологии»; 



 
 

- «Организация волонтерской работы»; 

- «Ведущие за собой»; 

- «Исследовательская работа»; 

- «Творческая работа». 

На участие в третьем этапе XIII Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 2016-2017 учебного года поступило 193 заявки от 

образовательных организаций Российской Федерации, из 48 субъектов Российской 

Федерации. 

Таблица 1  

Статистика участия федеральных округов РФ в Акции 2016-2017 учебного 

года. 

№ п\п Федеральный Округ РФ Количество заявок 

1. Дальневосточный округ 0 

2. Приволжский округ 44 

3. Северо-Западный округ 19 

4. Северо-Кавказский округ 16 

5. Сибирский округ 37 

6. Уральский округ 9 

7. Центральный округ 49 

8. Южный округ 19 

Всего 193 

 

По шести номинациям были присланы заявки Самарской и Тамбовской 

области.  

В 2016 -2017 учебном году в Акции приняли участие 3 598 180 обучающихся 

из 28 317 образовательных организаций. По сравнению с 2015-2016 учебным годом 

количество обучающихся увеличилось на 55 951. Количество образовательных 

организаций, принявших участие в данной Акции увеличилось на 3 664. Данная 

статистика указывает на растущий интерес к данному конкурсу. 



 
 

На рисунке 1 представлен сравнительный анализ участия образовательных 

организаций в Акции за 2015-2017 гг.  

Из рисунка 1 можно сделать вывод, что количество участников за 2016-2017 

учебный год увеличилось. Особенно хочется отметить участие организаций 

дополнительного образования детей (ОДОД). В 2015-2016 учебном году ОДОД не 

участвовали в данной Акции, а в 2016-2017 учебном году количество участников 

составило 2227 учреждений. 

Рисунок 1. Сравнительный анализ участия образовательных учреждений в 

Акции за 2015-2017 гг. 

В рамках в 2016-2017 учебном году проведено 110 418 мероприятий.  

Информацию о проведении регионального этапа Акции в 2016-2017 учебном 

году представили только 20 из 48 участвующих субъектов РФ. Следовательно, 

представленный аналитический отчет считается не полным. 

В таблице 2 показано количество поданных заявок по номинациям Акции за 

2015-2017 гг.  

Таблица 2  

Сравнительный анализ поданных заявок по номинациям Акции 

№ 

п/п Номинация 

Количество работ 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

1. «Здоровьесберегающие технологии» 32 27 



 
 

№ 

п/п Номинация 

Количество работ 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2. «Физкультурно-оздоровительные технологии» 44 34 

3. «Организация волонтерской работы 30 23 

4. «Ведущие за собой»; 80 46 

5. «Исследовательская работа»; 47 30 

6. «Творческая работа» 62 33 

 

Анализ заявок показал, что не все материалы содержали установленные 

положением обязательные документы, по которым проводилась экспертная оценка.  

В некоторых работах формат представленного материал не соответствовал 

требованиям пунктам 7.6-7.8 положения о проведении XIII Всероссийской акции 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

Для оценки представленных на Конкурс материалов приказом ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» от 25 июля 2017 г. № 18-к по создана рабочая группа по проведению 

Всероссийского этапа Акции. 

Оценка конкурсных работ проводилась на основании следующих критериев: 

краткая историческая справка об организации, соответствие материала целям и 

задачам Акции по номинациям, уровень осведомленности, полнота раскрытия темы, 

ясность и логика изложения, использование ресурсов и технологий, личный пример 

учителя, массовость и доступность мероприятия. 

Каждый критерий имел свою балльную систему. Итоговое количество баллов 

по каждому участнику (общеобразовательной организации) определялось как сумма 

баллов всех критериев. Конкурсная комиссия всероссийского этапа на основании 

экспертных заключений определила лауреатов и дипломантов всероссийского этапа 

Акции в каждой номинации (Приказ № 26 - к ФГБУ «ФЦОМОФВ» от 4.09.2017 г. 

«Об утверждении итогов и награждении лауреатов, дипломантов Акции»). 

Лауреаты и дипломанты Акции награждены дипломами, участники Акции 

получили сертификаты. 

 



 
 

Список лауреатов и дипломантов Акции в номинации  

«Здоровьесберегающие технологии» 
№ 

п/п 

Результат  Образовательная организация Субъект Российской 

Федерации 

1. лауреат МБДОУ «Центр развития ребенка» г.Лысково Нижегородская 

область  

2. лауреат Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение 

детский сад № 81 «Медвежонок» Г.о.Тольятти, 

Самарская область 

3. лауреат Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад присмотра 

и оздоровления № 16» города Орла. 

Орловская область 

4. лауреат Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №8 

Энгельсcкого муниципального района 

Саратовская область 

5. лауреат Муниципальная бюджетная общеобразовательная 

школа «Средняя общеобразовательная школа №30 

г.о.Коломна» 

Московская область 

6. дипломант Муниципальное казённое дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №13 комбинированного 

вида» с.Тугулук Грачевского муниципального района 

Ставропольского края 

Ставропольский 

край 

7. дипломант Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Мяслянинская СОШ №1 Маслянинского 

района 

Новосибирская 

область  

8. дипломант Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №24 Кореновского 

района 

Краснодарский край 

9. дипломант Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Белгородский Дворец 

детского творчества" города Белгорода 

Белгородская 

область 

10. дипломант Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3» г.Рассказово 

Тамбовская область 

11. дипломант  Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение №44 г.Белорецк 

Республика 

Башкортостан 

12. дипломант МБДОУ «Детский сад №47 комбинированного вида» 

г.Кола 

Мурманская область 

13. дипломант Бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Омска «Детский сад № 247 комбинированного 

вида» 

Омская область 

14. дипломант МБДОУ "Детский сад "Лукоморье"" (структурное 

подразделение "Аленький цветочек") 

Волгоградская 

область  

 

 

Список лауреатов и дипломантов Акции в номинации  

«Физкультурно-оздоровительные технологии» 
№ 

п/п 

Результат  Образовательная организация Субъект Российской 

Федерации 

1. лауреат МОУ «Ново-Харитоновская СОШ №10» 

Раменского муниципального района  

Московская область 

2. лауреат МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного Орловская область 



 
 

№ 

п/п 

Результат  Образовательная организация Субъект Российской 

Федерации 

вида» г.Орел 

3. лауреат Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа «Виктория» ст.Выселки 

муниципального образования Выселковский район 

Краснодарский край 

4. лауреат МАДОУ детский сад «Колокольчик» г.Первомайск Нижегородская область 

5. лауреат муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Корочанская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Д.К.Кромского" Корочанского района 

Белгородской области 

Белгородская область 

6. дипломант ГБОУ СОШ № 9 г.о.Октябрьск  Самарская область 

7. дипломант МАОУ «СОШ №1» г.Агидель Республика 

Башкортостан 

8. дипломант МАОУ СОШ №94 г.Челябинска Челябинская область 

9. дипломант МАОУ СШ №51 г.Липецк Липецкая область 

10. дипломант Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский техникум строительных 

технологий» 

Воронежская область  

11. дипломант ГУ ДО ЗКЦФКиС Забайкальский край 

12. дипломант Муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

Тюкалинского муниципального района Омской 

области «Детско-юношеский центр» 

Омская область 

13. дипломант «Егоркинская СОШ» Шумелинского района  Чувашская Республика 

14. дипломант МКДОУ «Детский сад №8» с.Кугульта 

Грачевского муниципального района  

Ставропольский край 

15. дипломант ГБОУ ДПО Г.Москвы «Центр патриотического 

воспитания и спорта» 

Город Москва 

 

Список лауреатов и дипломантов Акции  

«Организация волонтерской работы» 
№ 

п/п 

Результат  Образовательная организация Субъект Российской 

Федерации 

1. лауреат МБОУ ТР СОШ №1  Тверская область 

2. лауреат Оржевский филиал муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Умётская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Социалистического Труда П.С. 

Плешакова» 

Тамбовская область 

3. лауреат Муниципальное бюджетное дошкольное 

учреждение «Детский сад № 81 

комбинированного вида города Орла» 

Орловская область 

4. лауреат МКОУ «Средняя школа №1 Ульяновской 

области» 

Ульяновская область 

5. лауреат СП ДТДиМ ГБОУ СОШ №14 «Центр 

Образования» им. Н.Ф. Шутова г.о. Сызрань 

Самарская область 

6. дипломант ФГБОУ ВО Среднепрофессиональный колледж Карачаево-Черкесская 



 
 

№ 

п/п 

Результат  Образовательная организация Субъект Российской 

Федерации 

«Северо-Кавказская государственная 

гуманитарно-технологическая академия» 

Республика 

7. дипломант МБОУ СОШ с.Сторожевое Липецкая область 

8. дипломант Муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение Тюкалинского муниципального 

района Омской области «Гимназия 

г.Тюкалинска» 

Омская область 

9. дипломант МБОУ ДО ЦДОД г.Прокопьевск Кемеровская область 

10. дипломант МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 65» 

Томская область  

11. дипломант Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Лискинский 

центр развития творчества» 

Воронежская область 

12. дипломант БФУ им.И.Канта г.Калининграда Калининградская область 

13. дипломант  МОУ "Орешковская СОШ", Луховицкий м.р., Московская область  

14. дипломант МКОУ «Кищинская многопрофильная 

гимназия» 

Республика Дагестан 

15. дипломант МОУ СОШ №43г.Челябинска Челябинская область 

 

Список лауреатов и дипломантов Акции в номинации «Ведущие за собой» 
№ 

п/п. 

Результат  Образовательная организация Субъект Российской 

Федерации 

1. лауреат Ансалтинская СОШ Республика Дагестан  

2. лауреат Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Лицей 82 

Челябинская область 

3. лауреат Бюджетное образовательное учреждение 

города Калачинска Омской области 

«Гимназия №1» 

Омская область 

4. лауреат Академия физической культуры и спорта 

Южного федерального университета 

Ростовская область 

5. лауреат МБДО «Детско-юношеский центр» 

г.Междуреченск 

Кемеровская область 

6. лауреат Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №2 

«Ручеёк»; г.Рассказово 

Тамбовская область 

7. дипломант ГБОУ СОШ с.Богдановка Самарская область 

8. дипломант БФУ им.И.Канта г.Калининграда Калининградская область 

9. дипломант Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и 

дизайна 

Санкт-Петербург 

10. дипломант Краевое государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение "Кунгурский многопрофильный 

техникум" 

Пермский край 

11. дипломант  МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4» 

Мурманская область  

12. дипломант МДБОУ «Детский сад №15» г.Энгельс  Саратовская область 

13. дипломант МБОУ СОШ ст.Старица Тверская область 

14. дипломант Муниципальное бюджетное Орловская область 



 
 

№ 

п/п. 

Результат  Образовательная организация Субъект Российской 

Федерации 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Болхова 

15. дипломант Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

№2» г. Читы 

Забайкальский край 

 

Список лауреатов и дипломантов Акции в номинации 

 «Исследовательская работа» 
№ 

п/п 

Результат  Образовательная организация Субъект Российской Федерации 

1. лауреат  МОУ "Лицей № 7 Дзержинского района 

Волгограда" 

Волгоградская область  

2. лауреат МОУ «Мятлевская средняя 

общеобразовательная школа имени 

народного учителя РФ А.Ф.Иванова» 

Калужская область 

3. лауреат МБОУ СОШ №1 г.Задонск Липецкая область 

4. лауреат  БОУ «Гимназия №1» г. Калачинск 

Омской области 

Омская область  

5. лауреат МКУ «Отдел образования МР 

Архангельского района», МОБУ СОШ №1 

c..Архангельское, Архангельского района 

Республика Башкортастан 

6. лауреат МОУ СОШ №16 Одинцовского 

муниципального района 

Московская область 

7. лауреат  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская 

школа олимпийского резерва №2» г.Читы 

Забайкальского края  

Забайкальский край  

8. дипломант  ГОБОУ «Мончегорская коррекционная 

школа» 

Мурманская область 

9. дипломант МОУ «Камызинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Кресненского района 

Белгородская область 

10. дипломант БФУ им.Канта г.Калининграда Калининградская область 

11. дипломант ГБОУ «Санаторная-школа интернат» 

г.Петровск 

Саратовская область 

12. дипломант г. Болхов, МБОУ «Гимназия г. Болхова» Орловская область  

13. дипломант Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Альметьевский 

политехнический техникум» 

Республика Татарстан 

14. дипломант ГБОУ СОШ с. Андросовка м.р. 

Красноармейский 

Самарская область 

15. дипломант СОШ №68 города Оренбурга Оренбургская область 

 

 



 
 

Список лауреатов и дипломантов Акции в номинации  

«Творческая работа» 
№ 

п/п 

Результат  Образовательная организация Субъект Российской Федерации 

1. лауреат «Государственная столичная гимназия» Город Москва 

2. лауреат Государственный энергетический 

университет имени В.И.Ленина 

Ивановская область 

3. лауреат  Редкино, Конаковский район, МБОУ 

СОШ № 1 

Тверская область  

3. лауреат  Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования» г.Изобильного 

Изобильненского муниципального района 

Ставропольского края; 

Ставропольский край  

4. лауреат ИЖГТУ имени М.Т. Калашникова Удмурская Республика 

5. лауреат ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ № 1 г. 

Нефтегорска 

Самарская область 

6. лауреат МБОУ "Школа-интернат",  

с. Новокабаново, Краснокамский район, 

Республика Башкортостан 

7. дипломант МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево Мурманская область 

8. дипломант МОУ Дашковская ООШ Серпуховского 

муниципального района 

Московская область 

9 дипломант Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнегрязнухинская средняя школа 

Камышенского муниципального района 

Волгоградской обшлсти» 

Волгоградская область  

10. дипломант Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 

4» (корпус 4), г.Рассказово 

Тамбовская область 

11. дипломант МБОУ СОШ №36 г.Пенза Пензенская область 

12. дипломант МБОУ НОШ № 39, Белореченский район Краснодарский край  

13. дипломант БФУ им.Канта Калининградская область 

14. дипломант МБОУ СОШ № 51 Орловская область  

15 дипломант МКОУ «Сузунская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Новосибирской область» 

Новосибирская область  

16. дипломант МБОУ "Гимназия №3" Города Белгорода 

Белгородской области 

Белгородская область  

 

Участники Акции  

в номинации «Здоровьесберегающие технологии» 
№ 

п/п. 

Образовательная организация Субъект Российской 

Федерации 

1. ГБОУ ООШ №21 детский сад Гвоздичка 

Новокуйбышевск  

Самарская область 

2. ГБОУ СО СОШ №1 с.Привольжье  



 
 

№ 

п/п. 

Образовательная организация Субъект Российской 

Федерации 

3. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 

им.С.А.Карданова с.п.Терекское» 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

4. МКОУ «Ансалтинская СОШ» Республика Дагестан 

5. ГУ ДО ЗКЦФКиС Забайкальский край 

6. ЯГПУ им.К,Д.Ушинского  Ярославская область  

7. МАДОУ комбинированного вида №20 станицы 

Крыловской муниципального образования Крыловский 

район  

Краснодарский край 

8. Калмыцкий филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

инклюзивного высшего образования  

«Московский государственный гуманитарно-

экономический университет» 

Республика Калмыкия  

9. МБДОУ детский сад №40 Киселевского городского 

округа 

Кемеровская область 

 

10. МБОУ «Курлевская средняя общеобразовательная 

школа» 

Томская область 

11. ГБПОУ «Казанский колледж технологий и дизайна», 

г.Казань 

Республика Татарстан 

12. МБДОУ "Детский сад № 9", Ширинский район, с. Шира, Республика Хакасия 

13. Дошкольное отделение «Детский сад комбинированного 

вида «Солнышко» МБОУ "Пустошкинский центр 

образования» г.Пустошки Псковской области 

Псковская область  

14. МБОУ «Школа-интернат №9» г.Саров Нижегородская область 

 

Участники Акции  

в номинации «Физкультурно-оздоровительные технологии» 
№ 

п/п 

Образовательная организация Субъект Российской 

Федерации 

1. Школа№154 Нижегородская область 

2. ГБПОУ Кулебакский металлургический колледж 

3. МБУ ДО Центр детско-юношеского творчества Республика Татарстан 

4. МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №383» 

5 ГАПОУ «Зеленодольский механический колледж» 

6. ГБОУ ООШ №29 с/п «Детский сад «Золотой ключик» Самарская область 

7. ГБОУ СОШ с.Подстепки  

8. Чехавская школа Псковская область 

9 ГБПОУ ПО "Псковский агротехнический колледж 

10. МБОУ «Основная общеобразовательная школа №16» 

Киселевский городской округ  

Кемеровская область 

11. МБОУ «СОШ №15» г.Черногорск Республика Хакасия 

12. Академический лицей г.Томска Томская область 

13. «Лицей №142»  Челябинская область 

14. МКУ «Центр развития физической культуры и спорта, туризма и 

молодежной политики «Олимп» с.Барятино 

Калужская область 

15. МБУ ДО ДЮСШ п.Сандово Тверская область  

16. МКОУ «Средняя школа №11 городского округа –город Волгоградская область 



 
 

№ 

п/п 

Образовательная организация Субъект Российской 

Федерации 

Михайловка» 

17. «Гавриловская СОШ», Гавриловский район Тамбовская область  

18. ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» Псковская область 

19. ФГБОУ ВО Среднепрофессиональный колледж «Северо-

Кавказская государственная гуманитарно-технологическая 

академия» 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

20.  МБОУ лицей имени дважды Героя Социалистического Труда 

В.Ф. Резникова 

Краснодарский край 

 

Участники Акции  

в номинации «Исследовательская работа» 
№ 

п/п. 

Образовательная организация Субъект Российской 

Федерации 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 с.Правокумского Советского 

муниципального района». 

Ставропольский край 

2. МКОУ Ордынская СОШ №2 Ордынского района Новосибирская область 

3. МБОУ СОШ №117 

4. Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Вяземский лесхоз-техникум им. 

Н.В.Усенко» 

Хабаровский край  

5. ГАО «Спортивная школа» Быстрица» Кировская область 

6. МБОУ СОШ №32 г.Пенза Пензенская область  

7. МКОУ «Синявинская СОШ» Кировского района Ленинградская область 

8. МКОУ СОШ №2 ГП Терек  Кабардино-Балкарская 

Республика 

9. Детский дворец творчества, руководитель клуба «Пресс-центр» Республика Дагестан 

10. МБОУ общеобразовательная школа-интернат № 1 основного 

общего образования г. Томск 

Томская область 

11. МОУ СОШ 23 ст. Вязовая Челябинская область  

12. г. Калязин, МОУ "Городская средняя общеобразовательная 

школа" 

Тверская область  

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Мучкапская средняя общеобразовательная школа 

Тамбовская область  

14. МОУ «Новоржевская средняя школа Псковская область  

15. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №35» 

Оренбургская область 

16. МБДОУ «Детский сад №10» г.Дзержинск  Нижегородская область 

17. МБОУ Починковская СШ  

18. ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж имени 

А.А.Козерадского»  

19. МБОУ лицей имени дважды Героя Социалистического Труда 

В.Ф. Резникова 

Краснодарский край 

 

 

 

 



 
 

Участники Акции  

в номинации «Творческая работа» 
№ 

п/п 

Образовательная организация Субъект Российской 

Федерации 

1. МАОУ гимназия № 93 Челябинская область  

2. МОАУ "СОШ № 5 г. Орска" Оренбургской области Оренбургская область 

3. МБОУ «Курлевская средняя общеобразовательная школа» Томская область 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №8 п./ст. Жинген 

Забайкальского края Хилокского района  

Забайкальский край  

5. ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Героя Советского союза 

Зонова Н.Ф.» пгт.Юрья 

Кировская область  

6. МБОУ Вологодского муниципального района «Присухонская 

основная школа» 

Вологодская область  

7. МБУ ДО «Кировций ЦИТ» Ленинградская область 

8. МКОУ "Брянская СОШ", Кизлярский район 

 

Республика Дагестан  

9. МБДОУ "Детский сад № 12 комбинированного вида" 
Красноярский край, г. Красноярск, 

Красноярский край  

10. КГБПОУ Ачинский педагогический колледж, г. Ачинск 

11. ФГБОУ ВО "Уральский государственный педагогический 

университет" г. Екатеринбург, 

Свердловская область  

12. МБУ ДО ЦДОД Гусь-Хрустального района г. Курлово, Владимирская область  

13. ФГБОУ ВО "Московский Авиационный институт" Город Москва 

14. СОШ №16 г.Геленджик  Краснодарский край  

15. г. Ростов на Дону, Академия физической культуры и спорта 

Южного федерального университета 

Ростовская область  

16. МБОУ «Пустошкинский центр образования» г.Пустошки 

Псковской области 

Псковская область  

17. ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени 

Н.А.Римского Корсакова»  

18. МБУ ДО «Кировский ЦИТ» Ленинградская область  

19. МУ ДО «Слацевский ДТ» 

20. МОУ «Мшинская СОШ» Лужский район 

21. МБУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н.Маклаковой» 

22. МБОУ «Кингисеппская СОШ №6» 

23. МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» 

24. МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» 

25. МАДОУ «Ромашка» г.Первомайск  Нижегородская область 

26. МБОУ «Школа №75» г.Нижний Новгород 

27. ГБПОУ «Перевозский строительный колледж» 

28. МБУ ДО «Станция юных техников» г.Дзержинск 

 

Участники Акции  

в номинации «Организация волонтерской работы» 
№ 

п/п 

Образовательная организация Субъект Российской 

Федерации 

1. Академия физической культуры и спорта Южного федерального 

университета 

Ростовская область 



 
 

№ 

п/п 

Образовательная организация Субъект Российской 

Федерации 

2. МБОУ СОШ № 10, г. Пенза Пензенская область 

3. ГАПОУ «Апастовский аграрный колледж» Республика Татарстан  

4. БОУ ДО Тарногского района Вологодская область  

5. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа им. З.Б. Максидова 

сельского поселения Хамидие»  

Терского муниципального района 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

6. МКОУ "Средняя школа № 11 городского округа - город 

Михайловка" 

Волгоградская область 

7. МКОУ Новоусманская СОШ №3 Воронежская область  

8. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» г.Великие 

Луки 

Псковская область  

9. МАОУ СШ №1 г.Бор Нижегородская область  

10. ГБПОУ «Нижегородский колледж малого бизнеса» 

 

Участники Акции 

 в номинации «Ведущие за собой» 
№ 

п/п 

Образовательная организация Субъект Российской 

Федерации 

1. МБОУ «Гимназия» г.Абакан Республика Хакасия 

2. МА ДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №4» г.Агидель Республика 

Башкортостан 

3.  МБОУ ДО "Белгородский дворец детского творчества" Белгородская область  

4. МАУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий 

(юных туристов)», г. Новотроицк, 

Оренбургская область  

5. Средняя общеобразовательная школа № 51 имени Героя 

Советского Союза, генерал-полковника И.А. Шевцова» 

6. МБОУ СОШ № 15, г. Кузнецк, г. Оренбубрг, Пензенская область  

7. МБОУ № 15 "Сказка", г. Шумерля, Чувашская Республика 

8. МБОУ Чагодощенского муниципального района Вологодской 

области «Сазоновская средняя общеобразовательная школа» 

Вологодская область  

9. МБДОУ Вологодского муниципального района Вологодской 

области «Присухонский детский сад» 

10. Кировский район, МБДОУ "детский сад комбинированного вида 

"Орешек" 

Ленинградская область  

11. МКОУ "Кищинская многопрофильная гимназия" Республика Дагестан  

12. МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2», 

г.Зеленокумск, Советский м.р., 

Ставропольский край  

13. МБОУ ООШ №13 Таштагольского  

р-на 

Кемеровская область  

14. МБОУ "Большеулуйская СОШ, с. Большой Улуй, Красноярский край 

15. МБДОУ «Детский сад № 206 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей», Красноярский край, г. 

Красноярск, 

16. "СОШ № 50" Челябинская область 

17. МБОУ «Пудовская средняя общеобразовательная школа» Томская область  

18. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

Кривошеинский район, г.Кострома, 

Костромская область  



 
 

№ 

п/п 

Образовательная организация Субъект Российской 

Федерации 

19. Воронежский Электромеханический Колледж Филиала МИИТ Воронежская область  

20. "Воронежский юридический техникум" 

21. МКОУ Новоусманская СОШ№3 Воронежская область 

22. МКОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер», г. 

Киров, 

Калужская область 

23. Спортивно-туристический центр 

с. Баловнево Данковского района 

Липецкая область 

24.  Российский государственный гуманитарный университет Город Москва 

25. ФГБОУ ВО "Гжельский государственный университет" Московская область  

26. МБДОУ "Ерзовский детский сад "Ромашка" Городищенского 

муниципального района Волгоградской области" 

Волгоградская область  

27. 

 

МБУ ДО детско-юношеская спортивная школа «Виктория» 

станицы Выселки муниципального образования Выселки 

муниципального образования Выселковкого района 

Краснодарский край  

28. ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет. Республика Татарстан  

29. МБДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида»  

г.Великие Луки 

Псковская область  

30. МКОУ ДО «ДЮСШ «Лидер» г. Киров. Калужская область  

31. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Станция детского и юношеского туризма и 

экскурсий (юных туристов)» города Новотроицк, Оренбургская 

область, 

Оренбургская область  

32. МУДО «Сланцевский ДТ»  Ленинградская область 

33. МБДОУ «Детский сад №120» г.Дзержинск Нижегородская область  

34. МБОУ Роженцовская СШ  

35. ГБПОУ «Саровский политехнический техникум имени дважды 

Героя Социалистического Труда Б.Г. Музрукова» 

36. МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Спартак» г.Бор 

 

Предложения по совершенствованию организационно-методического 

сопровождения Акции: 

1. Добавить в пункт 2 (Участники Акции) положения - Участник Акции 

размещают в сети Интернет на ресурсе http://www.youtube.com/ (с разрешением не 

менее 640 x 480 и с ограничением возможности комментариев) видеоролик 

отражающую цели и задачи Акции.  

2. Модернизировать пункт 6 (порядок и регламент проведения Акции) 

положения о всероссийской Акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам». 

2.1. Для рациональной обработки поданных заявок разработать google форму 

«Заявка» (регистрация) участков данного мероприятия. 

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко
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Приложение № __ 

к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

о выполнении работы по организации общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях организационно-

методического обеспечения системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности в рамках государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) 

на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Всероссийского этапа смотра-конкурса профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов  

в 2016-2017 учебном году 

 

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 03.04 2017 г. № 291 «О 

проведении в 2017 году открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 

среди студентов» (далее – Конкурс) в 2017 г., в соответствии с Объявлением о 

Конкурсе, утвержденном заместителем Министра образования и науки Российской 

Федерации В.Ш. Кагановым и заместителем Министра спорта Российской 

Федерации, а также планом работ ФГБУ «ФЦОМОФВ» (далее – Центр) на 2017 год, 

Центр проводил организационное и экспертное сопровождение открытого 

публичного Всероссийского Конкурса. 

Всероссийский этапа конкурса профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в 2016-2017 

учебном году (далее – Конкурс) проводился в целях: 

1. Развития физкультурно-спортивной работы среди студентов, обобщения 

и распространения передового опыта физкультурно-спортивной работы; 

2. Формирования потребностей у студентов в систематических занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 



3. Популяризации и внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и оборонке» (ГТО). 

Общее руководство Конкурсом осуществляло Министерство образования и 

науки Российской Федерации совместно с Министерством спорта Российской 

Федерации и Общероссийской общественной организацией «Российский 

студенческий спортивный союз». 

Конкурс проводился по итогам 2016/2017 учебного года в два этапа: 

региональный этап Конкурса - проводился в субъектах Российской Федерации до 1 

августа 2017 г., всероссийский этап Конкурса -  с 1 по 30 сентября 2016 г. 

В течение данного периода Центром проведены следующие мероприятия: 

- организационно-методическое и консультационное сопровождение 

регионального этапа смотра-конкурса; 

- консультационное сопровождение участников Конкурса по разъяснению 

положений Конкурса, заполнению форм и пр. по эл почте; 

- прием присылаемых субъектами РФ материалов (писем, папок, документов, 

видеоматериалов) и их регистрация; 

- сформирован пакет документов от конкурсных комиссий субъектов РФ для 

участия во всероссийском этане конкурса, включающий копии положения о 

региональном конкурсе   протокола об утверждении списка образовательных 

организаций -победителей и призеров; 

- проведены заседания рабочей группы Центра, по итогам которых 

подготовлены протоколы (направлены в Минобрнауки России); 

- проведена экспертиза конкурсных материалов; 

- подготовлены предварительные итоговые материалы с результатами для 

представления на утверждение итогов в Конкурсную комиссию Минобрнауки 

России. 

Организатором Всероссийского этапа является Минобрнауки России при 

участии Минспорта России и общероссийской общественной организации 

«Российский студенческий спортивный союз». 

Конкурс проводится по пяти номинациям: 



Номинация № 1: «Лучшая аккредитованная профессиональная 

образовательная организация (колледж, техникум, училище) по организации 

физкультурно-спортивной работы среди студентов» 3 группы. 

Номинация № 2: «Лучшая аккредитованная образовательная организация 

высшего образования по организации физкультурно-спортивной работы среди 

студентов» 4 группы. 

Номинация № 3: «Лучшая аккредитованная профессиональная 

образовательная организация, осуществляющая подготовку кадров по 

специальностям в области физической культуры и спорта» 2 группы. 

1 группа - педагогические колледжи (училища) с отделением, 

осуществляющим подготовку кадров по специальности в области физической 

культуры и спорта. 

2 группа - училища олимпийского резерва, колледжи, техникумы физической 

культуры. 

Номинация № 4: «Лучшая аккредитованная образовательная организация 

высшего образования, осуществляющая подготовку кадров по направлениям 

подготовки в области физической культуры и спорта». 

1 группа – образовательные организации высшего образования, имеющие в 

своей структуре факультеты (институты, академии) физической культуры и спорта; 

2 группа - образовательные организации высшего образования в области 

физической культуры и спорта. 

Номинация № 5: «Лучшая аккредитованная образовательная организация 

высшего образования, определяемая специальным федеральным законом, а также 

образовательные организации высшего образования, для которых установлены 

категории «федеральный университет» и «национальный исследовательский 

университет». 

        Для проведения экспертной оценки деятельности  образовательных 

организаций в соответствии с требованиями положения о Конкурсе к поступившим 

заявкам по номинациям  и подведения  итогов Всероссийского этапа Конкурса был 

создан приказ Центра от 13.09.2016 г. №20-к  «Об утверждении состава рабочей 



группы по проведению Всероссийского этапа смотра-конкурса профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 

на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов в 

2015/2016 учебном году. 

       Конкурсные материалы образовательных организаций должны были 

отражать такие критерии, как: 

- уровень организации физкультурно-спортивной работы и существующего 

передового опыта физкультурно-спортивной работы в образовательных 

организациях; 

- уровень вовлеченности обучающихся образовательных организаций в 

систему проведения официальных студенческих комплексных соревнований и 

соревнований по видам спорта различного уровня; 

- уровень развития сетевого взаимодействия образовательных организаций и 

эффективности программ международного и межрегионального сотрудничества в 

области физической культуры и спорта; 

- эффективность взаимодействия образовательных организаций с субъектами 

физической культуры и спорта: аккредитованными спортивными федерациями по 

видам спорта, студенческими спортивными лигами, РССС и органами 

исполнительной власти осуществляющими управление в сферах образования, 

физической культуры и спорта; 

- уровень готовности образовательных организаций к внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)»; 

- уровень развития волонтерского движения и других форм самоорганизации 

обучающихся на основе созданных в образовательных организациях студенческих 

объединений обучающихся физкультурно-спортивной направленности; 

- эффективность взаимодействия структурных подразделений и 

общественных объединений образовательных организаций, осуществляющих 

физкультурно-спортивную деятельность (студенческий спортивный клуб, кафедра 

физического воспитания, отделение РССС и т.д.); 



- эффективность сотрудничества образовательных организаций с социально-

ориентированными некоммерческими объединениями спортивной направленности. 

Экспертная (рабочая) группа ФГБУ «ФЦОМОФВ», члены которой имеют 

большой опыт работы в сфере физической культуры и спорта, провела экспертизу 

конкурсных материалов по представленным образовательными организациями 

папкам документов, заполненных таблиц, пакетом документов от региональных 

органов образования в соответствии с положением о Конкурсе.  

На участие в всероссийском этапе Конкурса поступило 111 заявки от 

образовательных организаций Российской Федерации из 45 субъектов Российской 

Федерации. Количество заявок поступивших в оргкомитет в 2015- 2016 году - 83 от 

32-х субъектов РФ. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ поступивших заявок от 

федеральных округов в 2015-2017 гг. 

Таблица 1  

Статистика участия федеральных округов РФ в Конкурсе 

№ 

п\п 
Федеральный Округ РФ 

Кол-во 

представленных регионов 

2015-2016 Учебный год 2016-2017 Учебный год 

1. Дальневосточный округ 0 3 

2. Приволжский округ 8 7 

3. Северо-Западный округ 6 8 

4. Северо-Кавказский округ 1 2 

5. Сибирский округ 5 7 

6. Уральский округ 5 6 

7. Центральный округ 4 10 

8. Южный округ 3 2 

Всего 32 45 

 

 

 



На рисунке 1 представлена статистика поданных заявок участниками 

конкурса по номинациям. 

Из рисунка 1 видно, что количество участников в номинациях 2 и 4 

увеличилось в 2 раза. 

 

 

В секретариат Конкурса поступили Конкурсные работы образовательных 

организаций, не принимавших участие в региональном этапе: 

Государственное автономное образовательное учреждение «Казанский 

энергетический колледж» (номинация 1, группа 2),  

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 

университет» (номинация 2, группа 3); 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Мордовский государственный педагогический институт 

имени М.Е. Евгеньева» (номинация 2, группа 3); 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта» (номинация 4, группа 2); 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 



высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» (номинация 4, группа 1),  

По итогам экспертизы выявлено, что комплекты документов от 

образовательных организаций в большинстве представлены на Конкурс в 

соответствии с Объявлением о Конкурсе (п.17 и п.18). Конкурсные комиссии 

региональных этапов Конкурса представили документы (копию положения о 

региональном этапе, копию протокола Конкурсной комиссии об утверждении 

списка победителей регионального этапа Конкурса) в соответствии с Положением о 

Конкурсе (п.24).  

Анализ конкурсных работ показал, что не все представленные работы 

соответствуют объявлению о конкурсе: 

1. Краевое государственное автономное профессионально образовательное 

учреждение «Пермский базовый медицинский колледж» (номинация 1, группа 1); 

2. Тамбовское областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж техники и технологии наземного транспорта 

им. М.С. Солнцева» (номинация 1, группа 1); 

3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Псковской области «Псковский агротехнический колледж» (номинация 

1, группа 2); 

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьский колледж 

профессионально-информационных технологий» (номинация 1, группа 2); 

5. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Донской технический университет» (номинация 2, группа 1). 

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ижевский государственный технический университет им. 

М.Т. Калашникова» (номинация 2, группа 2); 

7. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)» (номинация 2, группа 3); 



8. Амурская государственная медицинская академия (номинация 2, группа 4); 

9. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Коркинский горно-строительный техникум» (номинация 3, группа 1); 

10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Тюменский государственный университет» 

(номинация 4, группа 1); 

11. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Тувинский государственный университет (номинация 4, 

группа 1); 

Так же следует отметить, что незначительное количество представленных 

материалов частично не соответствовали требованиям: 

 незначительные отступления в представляемых заявках и папках в части 

внешнего оформления; 

 слишком объемные подтверждающие материалы; 

 в информационной справке баллы просчитаны, а в таблице не 

проставлены; 

 данные по баллам, указанным в строках таблицы excel, в сумме 

показывают ошибочный результат (причем, в сторону ухудшения своих 

показателей); возможно не использовали всех возможностей программы excel; 

 многие организации не представили видеопрезентации, что не 

увеличило их количество баллов; 

 часть видеопрезентаций были слишком короткими по времени (одна 

презентация длилась не более 40 сек.) или в содержании был представлен только 

один вид спорта или одно направление деятельности. 

В ходе беседы и консультаций с региональными органами образования и 

образовательными организациями их представители отметили, что, в перспективе, 

следует все документы представлять в электронном виде, что обезопасит 

организации от нарушения сроков предоставления материалов в Минобрнауки 

России, связанных с работой Почты России или других причин. 



Центром сформированы предварительные итоги всероссийского этапа 

Конкурса в соответствии с рейтингами образовательных организаций по группам и 

номинациям, а также рекомендации экспертной группы. Итоговые материалы - 

Протоколы №1 и №2 (от 01.09.2017 г, от 02.10.2017 г.) направлены в адрес 

Минобрнауки России для рассмотрения, согласования для принятия решения и 

утверждения Конкурсной комиссией. 

Результаты Конкурса будут учитываться: 

 при проведении ежегодного Конкурса Минобрнауки России по 

поддержке программ развития деятельности студенческих объединений, 

реализуемых в 2017 году в направлении «Студенческий спорт и здоровый образ 

жизни», а также различных конкурсов ведомств; 

 при выборе мест проведения официальных Всероссийских и 

межрегиональных студенческих соревнований и молодежных спортивных проектов 

2017 года; 

 при отборе лучших обучающихся и сотрудников для участия во 

Всероссийских мероприятиях и конкурсах Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Российского студенческого спортивного союза. 

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Анисимова М.В.  









































































































Приложение № __ 

к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

о выполнении работы по организации общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях организационно-

методического обеспечения системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в 

рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 г. и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по итогам проведения Всероссийского совещания   

«Перспективы развития физического воспитания  

в образовательных организациях общего и дополнительного образования 

Российской Федерации»  

с представителями субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования по развитию физической 

культуры и спорта и руководителями государственных образовательных 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности субъектов Российской Федерации 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» (далее – 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»), в  соответствии  с государственным заданием учреждения на 

2017 год и на основании приказа ФГБУ «ФЦОМОФВ» от 01.03.2017 г. №6-к 

провело  всероссийское совещание  «Перспективы развития физического 

воспитания  в образовательных организациях общего и дополнительного 

образования Российской Федерации» (далее – Совещание).  

Данное мероприятие организовано в целях информирования субъектов 

Российской Федерации о перспективах развития физического воспитания в 

образовательных организациях общего и дополнительного образования в системе 

образования Российской Федерации, повышения профессиональных компетенций 

специалистов физкультурно-спортивного профиля системы образования в части 

реализации комплекса мер, связанных с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в 



области образования и науки», реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. и плана мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 г. №729-р, а также приоритетным проектом «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденным президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации  по стратегическому развитию  и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11).    

В соответствии с планом мероприятий по организации и проведению 

Совещания:                                                    

- сформирована программа Совещания; 

- подготовлены и отправлены информационные письма для спикеров, 

приглашенных гостей и участников совещания;  

- разработаны и размещены на сайте фцомофв.рф  пресс и пост-релизы 

(http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page196/);  

- разработаны: проект резолюции совещания, содержание раздаточного 

материала (на CD-диске); 

- подготовлены: заставки (на экран), буклет ФЦОМОФВ, сценарий проведения 

совещания; 

-подготовлены презентационно-информационные материалы по следующей 

тематике: «Основные направления развития спортивно-массовой деятельности в 

образовательных организациях общего и дополнительного образования Российской 

Федерации», «Развитие инновационных образовательных проектов физкультурно-

спортивной направленности в образовательных организациях общего и 

дополнительного образования Российской Федерации» 

(http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/R4LMSTB9GDQG15MJIT6Z.pdf), 

«Перспективы развития организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности системы образования Российской Федерации» 

(http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/BM6LGJCK4QUGPF8MOZ4S.pdf); 



-организован сбор презентационно-информационных материалов от 

выступающих в соответствии с программой совещания и подтверждений от 

субъектов Российской Федерации по участникам совещания и выступающим; 

-обеспечен сбор, обработка и формирование фото и видеоматериалов 

мероприятия и др. 

17 марта 2017 года   в городе Москве в Министерстве образования и науки 

Российской Федерации    состоялось Всероссийское совещание представителей 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования по развитию физической культуры и спорта и руководителей 

государственных образовательных организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности субъектов Российской Федерации на 

тему:  «Перспективы развития физического воспитания в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования Российской Федерации». 

В мероприятии участвовали руководители министерств и департаментов 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, руководители государственных образовательных организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности субъектов 

Российской Федерации – региональные координаторы физического воспитания, 

представители организаций высшего образования и профессионального образования 

в области физической культуры и спорта,  руководители образовательных 

организаций, детско-юношеских спортивных школ, региональных центров для детей 

и молодежи из субъектов Российской Федерации, а также  представители 

физкультурно-спортивной общественности -  97 специалистов из 57 субъектов 

Российской Федерации. 

На совещании были обсуждены следующие направления:  

-перспективы развития физического воспитания в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования Российской Федерации; 

-взаимодействие Минспорта России и Минобрнауки России по реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» по итогам 2016-2017 

гг.; 



-перспективе развития системы подготовки спортивного резерва в Российской 

Федерации и организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности системы образования;                                                           

-разработку Концепции модернизации учебного предмета «Физическая 

культура» в Российской Федерации; 

-основные направления развития спортивно-массовой деятельности и 

инновационных образовательных проектов физкультурно-спортивной 

направленности в образовательных организациях общего и дополнительного 

образования Российской Федерации; 

-опыт работы регионов Российской Федерации по организации работы 

школьных спортивных клубов спортивно-массовых мероприятий и многое другое. 

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился директор 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России  Михеев Игорь Анатольевич. В выступлении было 

отмечено, что процесс интеграции различных уровней и организационных форм 

образования, повсеместная модернизация содержания и технологий  физического 

воспитания имеет большое значение в системе образования, что Минобрнауки 

России, ФГБУ «ФЦОМОФВ» как координатор по оперативному взаимодействию с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, реализуют 

отраслевые программы и  проекты, направленные на совершенствование 

нормативно-правового регулирования, организационно-методического 

сопровождение физического воспитания в системе дополнительного образования; 

деятельности  школьных спортивных клубов; проведения общественно-значимых 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; мероприятий в 

регионах Российской Федерации по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом, а также повышению профессиональных 

компетенций руководителей и педагогического состава физкультурно-спортивной 

направленности системы образования.  



Директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» Николай Семенович Федченко особое 

внимание обратил на реализацию приоритетных направлений деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации  в сфере физического 

воспитания  и формирования здорового образа жизни обучающихся по созданию 

механизмов управления развитием физического воспитания и оздоровления детей и 

молодёжи, повышению качества и доступности образования в сфере физического 

воспитания. внедрению в процесс образования и воспитания современных 

инновационных ресурсов, созданию единой системы физкультурно-спортивных 

мероприятий среди обучающихся в системе образования и рассказал о перспективах 

развития физического воспитания в образовательных организациях общего и 

дополнительного образования Российской Федерации.  

Как отметил Владимир Витальевич Ерошов, начальник отдела 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» Минспорта России,  

решающая роль в организации патриотического воспитания молодежи отводится 

Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне», 

повсеместное использование  нормативов ГТО на территории Российской 

Федерации не возможно без четкого понимания поставленных задач государством и 

взаимодействия Минспорта России и Минобрнауки России. Реализация комплекса 

неразрывно связана с основными образовательными программами по предмету 

«Физическая культура» и успешной реализацией программ дополнительного 

образования в образовательных организациях Российской Федерации».  

Начальник отдела стандартов и содержания в сфере образования 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России Данута Валерьевна Чернышева отметила значимость учебного предмета 

«Физическая культура» и необходимость его модернизации, рассказала участникам 

об основных механизмах организации и сопровождения учебного предмета в 

субъектах Российской Федерации в соответствии с законодательной и нормативно-

правовой базой системы образования. Также было отмечено,  что «урок физической 



культуры  должен формировать двигательные умения и навыки, являться жизненно 

важной частью культуры человека, общества».  

     Директор    ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» 

Константин Викторович Вырупаев ознакомил специалистов с фактическим 

положением дел в современной системе подготовки спортивного резерва в 

Российской Федерации и с механизмами взаимодействия двух ведомств - 

Минспорта России и Минобрнауки России по вопросам развития и 

совершенствования дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности в системе образования. 

Основные вопросы, которые были в центре внимания и активно обсуждались 

участниками Совещания, касались перспектив развития организаций 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и 

иных организаций, имеющих спортивные секции, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности в 

системе образования Российской Федерации, процессах оптимизации и 

переподчинения организаций дополнительного образования  физкультурно-

спортивной направленности в систему спорта с последующим их 

перепрофилированием в спортивные организации. В полном объеме 

вышеуказанную тему, варианты решения проблем по регрессирующим 

количественным показателям среди организаций и занимающихся в группах 

физкультурно-спортивной направленности   раскрыл Демчук Константин 

Борисович, заместитель директора ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания». 

О мероприятиях по разработке «Концепции модернизации учебного предмета 

«Физическая культура» в Российской Федерации» и основным направлениям 

развития спортивно-массовой деятельности в образовательных организациях общего 

и дополнительного образования Российской Федерации выступили заместители 

директора ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» - Анисимова Марина Вячеславовна и Кашеварова 

Ирина Анатольевна.  



Руководителем отдела инновационных проектов и подготовки кадров    ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания» Широбоковым Борисом Аркадьевичем были представлены итоги 

реализации инновационных образовательных программ    в области физического 

воспитания в системе образования Российской Федерации:  «Самбо в школу», 

«Футбол в образовании», «Гольф для всех», «Интеллектуальный спорт в школы». 

Участники совещания познакомились с опытом субъектов Российской 

Федерации по организации спортивно-массовых мероприятий       на примере 

Красноярского края (докладчик - директор ГБОУ ДО «Краевая детско-юношеская 

спортивная школа» Красноярского края Чудаев Владимир Александрович), 

деятельности системы школьных спортивных клубов в Ленинградской области 

(докладчик -  директор ГБОУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

дополнительного образования детей «Ладога» - Маевская Татьяна Ивановна). 

В завершении, перед участниками Совещания, выступила Роднина Ирина 

Константиновна, заместитель Председателя Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по международным делам, президент Всероссийской 

федерации школьного спорта, руководитель федерального партийного проекта 

«Детский спорт». Ирина Константиновна рассказала о государственных 

приоритетах, направленных на привлечение как можно большего количества детей и 

подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, к 

участию в различных спортивно-массовых соревнованиях, спортивных фестивалях 

и образовательных спортивных проектах, обсудила перспективы развития 

школьного спорта с учетом внедрения новых методик, технологий воспитания 

подрастающего поколения.  

В ходе дискуссии участники Совещания отметили, что организация и 

проведение регулярных Всероссийских совещаний в сфере организации 

мероприятий по совершенствованию программ общего и дополнительного 

образования в системе Министерства образования и науки Российской Федерации 

является  хорошим стимулом для совершенствования процесса интеграции 

различных уровней и организационных форм образования, повсеместной 



модернизации содержания и технологий  физического воспитания, создании форм, 

которые могут объединить образовательный научно-методический потенциал в 

сфере физической культуры и школьного спорта;     внедрения передового опыта и 

подходов в реализации поставленных задач, развития и совершенствования 

потенциала образовательных организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, а также взаимодействие организаций 

различной ведомственной принадлежности в реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО; реализации инновационных проектов, 

базирующихся на огромном опыте и высоком методическом уровне; подготовке 

высококвалифицированных специалистов в области физического воспитания, 

кадров способных решать поставленные государством задачи. Поэтому регулярно 

проводимые всероссийские мероприятия Минобрнауки России совместно с 

Минспортом России призваны объединять людей вокруг общего дела, тем самым, 

формируя поле для обмена мнениями, знаниями, опытом и взаимного 

сотрудничества. 

По итогам работы совещания была принята резолюция. Все материалы (итоги, 

резолюция, информационно-презентационные материалы, тезисы выступлений, 

фотоматериалы и пр.) размещены на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page196/. 

 

 

 



Министерство образования и науки Российской Федерации  

ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» 

Всероссийское совещание  

представителей субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования по  развитию 

физической культуры и спорта и руководителей государственных 

образовательных организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности  

субъектов Российской Федерации 

 

 «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

                                                           

Дата, время проведения:  

17 марта 2017 года 

10.00-14.50 

 

Место проведения: г. Москва,  

ул. Люсиновская, дом 51, актовый зал 

 

ПРОГРАММА СОВЕЩАНИЯ 

  

 

09.15 Регистрация гостей и участников 

совещания 

 Сотрудники ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

    

10.00 Открытие совещания. 

Представление президиума и 

гостей 

 Модератор  

Федченко Николай Семенович, 

директор ФГБУ «Федеральный 

центр организационно-

методического обеспечения 

физического воспитания» 

    

10.05 Приветственное слово участникам 

совещания 

 Михеев Игорь Анатольевич, 

директор Департамента 

государственной политики в сфере 

воспитания детей     и молодежи 

Минобрнауки России 

    

10.15 Перспективы развития 

физического воспитания в 

 Федченко Николай Семенович, 

директор ФГБУ «Федеральный 



образовательных организациях 

общего и дополнительного 

образования Российской 

Федерации 

центр организационно-

методического обеспечения 

физического воспитания» 

    

10.35 О взаимодействии Минспорта 

России и Минобрнауки России по 

реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» по итогам 2016-

2017 гг. 

 Ерошов Владимир Витальевич, 

начальник отдела Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» Минспорта 

России 

    

10.45 Модернизация содержания и 

технологий учебного предмета 

«Физическая культура» 

 Чернышова Данута Валерьевна, 

начальник отдела стандартов и 

содержания в сфере образования 

Департамента государственной 

политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России 

    

10.55 О перспективе развития системы 

подготовки спортивного резерва в 

Российской Федерации 

 Вырупаев Константин 

Викторович, директор ФГБУ 

«Федеральный центр подготовки 

спортивного резерва» 

    

11.05 Роль «Российского движения 

школьников» в популяризации 

здорового образа жизни и спорта 

среди обучающихся   

 Клебанов Денис Вадимович,  

руководитель        аппарата           

«Российское движение школьников» 

    

11.15 Перспективы развития 

организаций дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

системы образования Российской 

Федерации 

 Демчук Константин Борисович, 

заместитель директора ФГБУ 

«Федеральный центр 

организационно-методического 

обеспечения физического 

воспитания» 

    

11.25 О разработке Концепции 

модернизации учебного предмета 

«Физическая культура» в 

Российской Федерации 

 Анисимова Марина Вячеславовна, 

заместитель директора ФГБУ 

«Федеральный центр 

организационно-методического 

обеспечения физического 

воспитания» 

    

11.35 Дискуссия  Участники совещания 

    



 

12.30 Перерыв на обед   

  

 

  

14.00 Основные направления развития 

спортивно-массовой деятельности 

в образовательных организациях 

общего и дополнительного 

образования Российской 

Федерации 

 Кашеварова Ирина Анатольевна, 

заместитель директора ФГБУ 

«Федеральный центр 

организационно-методического 

обеспечения физического 

воспитания» 

    

14.15 Развитие инновационных 

образовательных проектов 

физкультурно-спортивной 

направленности в 

образовательных организациях 

общего и дополнительного 

образования Российской 

Федерации 

 Широбоков Борис Аркадьевич, 

руководитель отдела 

инновационных проектов и 

подготовки кадров ФГБУ 

«Федеральный центр 

организационно-методического 

обеспечения физического 

воспитания» 

    

14.25 Опыт работы по организации 

спортивно-массовых мероприятий 

Министерства образования 

Красноярского края 

 Чудаев Владимир Александрович, 

директор ГБОУ ДО «Краевая 

детско-юношеская спортивная 

школа» Красноярского края 

    

14.35 Опыт организации работы 

школьных спортивных клубов 

Комитета по общему и 

профессиональному образованию 

Ленинградской области 

 Маевская Татьяна Ивановна, 

директор ГБОУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

дополнительного образования детей 

«Ладога» 

    

14.45 Подведение итогов совещания  Федченко Николай Семенович, 

директор ФГБУ «Федеральный 

центр организационно-

методического обеспечения 

физического воспитания» 

 

14.55 Принятие резолюции  Участники совещания 

 



Резолюция 

Всероссийского совещания «Перспективы развития физического воспитания в 

образовательных организациях общего и дополнительного образования 

Российской Федерации» 

17 марта 2017 года, г. Москва 

         17 марта 2017 года в Москве в Министерстве образования и науки 

Российской Федерации прошло Всероссийское совещание на тему: «Перспективы 

развития физического воспитания в образовательных организациях общего и 

дополнительного образования Российской Федерации» (далее – совещание). 

          Участниками совещания стали руководители министерств и 

департаментов субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, руководители государственных 

образовательных организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности субъектов Российской Федерации – региональные 

координаторы физического воспитания, представители организаций высшего 

образования и профессионального образования в области физической культуры и 

спорта,  руководители образовательных организаций, детско-юношеских 

спортивных школ, региональных центров для детей и молодежи из субъектов 

Российской Федерации, а также  представители физкультурно-спортивной 

общественности -  97 специалистов из 57 субъектов Российской Федерации. 

          В ходе работы совещания были обсуждены вопросы, касающиеся 

перспектив и приоритетов развития физического воспитания в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования Российской Федерации, 

модернизации содержания и технологий преподавания учебного предмета 

«Физическая культура», межведомственного взаимодействия по вопросам 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» и 

подготовки спортивного резерва в Российской Федерации, инновационных 

образовательных проектов в системе общего и дополнительного образования, роли 

общественных организаций в вопросах воспитания здорового поколения страны на 

примере Российского движения школьников.  



       Участникам совещания была предоставлена возможность познакомиться с 

опытом работы по организации спортивно-массовых мероприятий Красноярского 

края, работы школьных спортивных клубов Комитета по общему и 

профессиональному образованию Ленинградской области. 

        Заслушав и обсудив доклады участники совещания отметили, что 

будущее нашей страны — патриотически настроенное, образованное, 

интеллектуально и физически развитое образованное поколение. Физкультурно-

спортивное образование является ведущим звеном в развитии и формировании 

здорового образа жизни подрастающего поколения. На современном этапе развития 

общества необходимо обновление содержания, форм и технологий процесса 

физкультурно-спортивного образования, активное внедрение инновационных 

образовательных проектов, широкое взаимодействие со всеми заинтересованными 

ведомствами и общественными организациями. 

       Участники совещания отметили необходимость утверждения 

проработанного проекта Концепции преподавания предмета «Физическая культура» 

в общеобразовательных организациях Российской Федерации, актуальность  

вопросов подготовки спортивного резерва,  позитивные тенденции в развитии 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, 

определенное улучшение материально-технической базы общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности. Были отмечены нерешенные 

проблемы: совершенствования нормативно-правовой базы, процессы оптимизации и 

переподчинения организаций дополнительного образования, недостаточное 

финансирование спортивно-массовых мероприятий.  

       Всесторонне обсудив актуальные вопросы, участники совещания считают 

необходимым предложить следующие рекомендации:  

1. Министерству образования и науки Российской Федерации: 

- рекомендовать широкое обсуждение с педагогической общественностью 

проекта Концепции модернизации содержания и технологий преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации с последующим утверждением; 



- рассмотреть возможность создания современной структуры физического 

воспитания и утверждения Положения о физическом воспитании обучающихся в 

Российской Федерации; 

- рассмотреть возможность создания всероссийского органа по координации 

деятельности школьных спортивных клубов, всероссийской Ассоциации учителей 

физической культуры; 

-рассмотреть возможность прекращения  свертывания и переподчинения 

организаций дополнительного образования, осуществляющих деятельность в 

области физической культуры и спорта в иные ведомства, развития сети данных 

организаций в системе образования, укрепления их материально-технической базы; 

- рассмотреть возможность нормативно-правового обеспечения реализации 

общеобразовательных программ (общеразвивающих и предпрофессиональных), 

лицензирования, аттестации педагогических и тренерско-преподавательских кадров;  

определения порядка материального и иного стимулирования тренеров-

преподавателей и педагогов дополнительного образования, эффективно 

осуществляющих отбор и передачу одаренных детей в организации спортивной 

подготовки; 

- рассмотреть возможность внесения изменений в ведомственный перечень 

государственных услуг в части проведения всероссийских спортивно-массовых 

мероприятий (соревнований, первенств ведомства, Спартакиад и иных); 

- рассмотреть возможность выделения финансирования на реализацию 

всероссийских спортивно-массовых и физкультурных мероприятий Всероссийского 

календарного плана; 

- рассмотреть возможность дальнейшего эффективного сотрудничества с 

Министерством спорта Российской Федерации по реализации социально-значимых 

мероприятий – Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!»; 

- рассмотреть возможность разработки критериев оценки эффективности 

деятельности субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 



управление в сфере образования по вопросам развития и создания условий для 

занятий физической культурой и спортом с определением рейтинга (ТОП-10) и 

системой поощрений; 

-  инициировать проведение конференций по обмену: опытом, лучшими 

практиками для повышения кадрового потенциала организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности. 

2. Региональным органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования: 

- создать условия для реализации Концепции дополнительного образования, 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года в 

системе дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

способствовать восстановлению государственных образовательных организаций – 

координаторов дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и укреплению их материальной базы; 

- совершенствовать региональные и муниципальные модели управления 

системой дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

внедрять эффективные формы его финансирования; 

- остановить переподчинение организаций дополнительного образования, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта системы 

образования, органам управления физической культуры и спорта; или при 

определении ведомственной принадлежности принимать взвешенные совместные с 

органами управления в сфере физической культуры и спорта решения в отношении 

каждой организации в отдельности; в дальнейшем руководствоваться методическим 

письмом Минобрнауки России и Минспорта России об общих подходах к 

организации деятельности физкультурно-спортивных организаций, в рамках 

которого сформирован подход к определению ведомственной принадлежности 

вышеупомянутых организаций; 

- в кратчайшие сроки принять необходимые нормативные акты, 

определяющие порядок финансирования организаций дополнительного 



образования, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта, реализующих в том числе, программы спортивной подготовки; 

- инициировать создание модельных центров дополнительного образования 

физкультурно-спортивного профиля с целью координации деятельности в сфере 

физического воспитания системы образования; 

- предусмотреть выделение дополнительных средств из региональных 

бюджетов на реализацию инновационных проектов, модернизацию спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций. 

3. Государственным образовательным организациям дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности субъектов Российской 

Федерации: 

- принять активное участие в реализации социально-значимых мероприятий 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

состязания», «Президентские спортивные игры», Всероссийского физкультурно–

спортивного комплекса ГТО в образовательных организациях; 

- активизировать работу по развитию системы школьных спортивных клубов; 

- использовать возможности интерактивного ресурса по обмену передовым 

опытом, повсеместное пропагандирование инновационных образовательных 

программ и проектов физкультурно-спортивной направленности в системе 

образования. 

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Анисимова М.В.  



Приложение № __ 

к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

о выполнении работы по организации общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях организационно-

методического обеспечения системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в 

рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 г. и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по итогам проведения образовательной программы «Физическая культура - 

территория образования, воспитания, здоровья и спорта» 

(круглые столы, мастер-классы) 

 

        Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» (далее 

– ФГБУ «ФЦОМОФВ»), в  соответствии  с государственным заданием учреждения 

на 2017 год и на основании приказа ФГБУ «ФЦОМОФВ» от 22.03.2017 г. №9-к в 

период с 12 по 15 апреля 2017 г. провел  образовательную программу «Физическая 

культура - территория образования, воспитания, здоровья и спорта» 

(дискуссионные площадки/ круглые столы, мастер-классы) (далее – 

образовательная программа), которые прошли в рамках Московского 

международного салона образования.  

Данное мероприятие организовано для специалистов физкультурно-

спортивного профиля системы образования в целях представления возможности 

разных сегментов образования, нового взгляда на актуальные вопросы 

физкультурного образования, совершенствования потенциала общего и 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

внедрения образовательных проектов на основе различных видов спорта. 

необходимости дальнейшего совершенствования системы организации и 

проведения  Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»,  развития 

международного сотрудничества в области школьного спорта в целях раскрытия 

новых возможностей физической культуры и спорта в системе образования в 

современных условиях. 

В соответствии с планом мероприятий по организации и проведению 

образовательной программы:                                                    



-разработаны концепция и  план мероприятий  для представления ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» на  ММСО-2017, включающие деловую программу, дискуссионные 

площадки/ круглые столы, мастер-классы и техническое обеспечение; 

-согласован контент с организаторами ММСО; размеры предоставляемой 

площади для стенда; аудитории и время проведения деловой программы; списки 

участников деловой программы; 

-разработаны и размещены на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» пресс и пост-

релизы; 

-подготовлен раздаточный  материал: брошюра с программой работы  

стенда по направлениям деятельности, рекламный буклет о ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

информация о реализации мероприятий,  проектов, реализуемых  ФГБУ 

«ФЦОМОФВ», анкеты для участников выставки, информационные материалы, 

сертификаты участника 

-подготовлены презентационные материалы, слайд-шоу по направлениям 

деятельности ФГБУ «ФЦОМОФВ»; материально-техническое обеспечение стенда; 

-подготовлены информационные и пригласительные документы: 

информационные письма в субъекты РФ с приглашением заинтересованных лиц, 

включая учителей, педагогов дополнительного образования, тренеров-

преподавателей, принять участие в работе ММСО; письма с приглашением об 

участии в программе стенда - в дискуссионных площадках, круглых столах:  

спикерам, выступающим, членам Совета по развитию ФВ в системе образования 

РФ, координаторами физического воспитания, определенными  органами 

исполнительной власти субъектов  Российской Федерации в сфере образования и 

другим заинтересованным лицам;  письма для почетных гостей (представителей 

Минобрнауки России,  Минспорта России, Минздрава России, всероссийских 

спортивных федераций, Олимпийских чемпионов, ветеранов Российского спорта);  

письма в государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области   «Московский государственный областной университет»; в 

Департамент образования г. Москвы; 

-в рамках организации и проведения дискуссионных  площадок/круглых 

столов. мастер-классов («Учебный предмет «Физическая культура» - реальность и 

будущее», «Школьные спортивные клубы как форма личностно-ориентированной 

системы обучения и доступного образования», «Инновационные образовательные 

проекты  в сфере физической культуры и спорта –новаторский подход, свежие идеи, 

эффективные решения», «Всероссийские спортивные соревнования (игры) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»,  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) - национальная система физкультурно-спортивного воспитания 

подрастающего поколения», «Развитие массового  футбола в образовательных 



организациях  Минобрнауки  России на 2017-2020 г.г. в рамках проекта «Футбол 

в образовании» / «Футбол в школе», «Школа физкультурного образования для 

родителей»,  Всероссийский образовательный проект «Самбо в школу» в рамках 

всероссийского форума «Дни самбо в Центральном  федеральном округе»,  

Всероссийская конференция «Новые возможности физической культуры и спорта в 

системе образования») сформированы  программы по каждому отдельному 

мероприятию и информационно-презентационные и раздаточные материалы от 

выступающих;   

-проведена работа по взаимодействию со СМИ;  статья   «Физическая 

культура - территория образования, воспитания, здоровья и спорта» напечатана в 

научно-методическом журнале «Физическая культура в школе» №8, 2017 г. 

-собраны фотоматериалы в период работы экспозиции: деловой программы, 

круглых столов, мастер-классов; 

 

С 12 по 15 апреля в Москве на ВДНХ в Павильоне № 75  состоялось 

крупнейшее мероприятие сферы образования России - Московский международный 

салон образования (ММСО-2017). Тема ММСО-2017 - «Новая экосистема 

образования», которая сделала акцент на развитии коммуникации всех участников 

процесса образования в России и за рубежом, расширив международное 

сотрудничество, показывая возможности разных сегментов образования, 

стимулируя взаимодействие участников образовательного процесса. 

ФГБУ «Федеральный центр организационно – методического обеспечения 

физического воспитания» (далее ФГБУ «ФЦОМОФВ») в период проведения ММСО 

представил созданную с учетом интересов специалистов физкультурно-спортивного 

профиля, включенных в образовательную деятельность, программу «Физическая 

культура - территория образования, воспитания, здоровья и спорта». 

В содержательной части программы был представлен новый взгляд на 

актуальные вопросы физкультурного образования, совершенствование потенциала 

общего и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

внедрение образовательных проектов на основе различных видов спорта. 

Специалистами на дискуссионных площадках была озвучена необходимость 

дальнейшего совершенствования системы организации и проведения  

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры»,  развития международного 

сотрудничества в области школьного спорта в целях раскрытия новых 

возможностей физической культуры и спорта в системе образования в современных 

условиях. 

В период работы ММСО-2017 на дискуссионных площадках/круглых столах 

обсуждались проблемы и перспективы физической культуры и спорта с 



представителями Министерства образования и науки Российской Федерации, с 

руководством всероссийских и международных общественных организаций по 

видам спорта, профессиональными спортсменами, представителями муниципальных 

и региональных органов управления, учителями физической культуры и педагогами 

дополнительного образования из разных уголков России, а также студентами 

кафедры физического воспитания Московского государственного областного 

университета. 

 В центр внимания специалистов физкультурно-спортивной направленности 

была поставлена задача физического воспитания молодого поколения Российской 

Федерации. 

 Образовательная программа «Физическая культура - территория образования, 

воспитания, здоровья и спорта», представленная ФГБУ «ФЦОМОФВ» вниманию 

участников Московского международного салона образования включала 

дискуссионные площадки по различным направлениям: 

«Учебный предмет «Физическая культура» - реальность и будущее»; 

«Школьные спортивные клубы как форма личностно-ориентированной 

системы обучения и доступного образования»; 

«Инновационные образовательные проекты в сфере физической 

культуры и спорта – новаторский подход, свежие идеи, эффективные 

решения»; 

«Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»,  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду              и 

обороне» (ГТО) - национальная система физкультурно-спортивного 

воспитания подрастающего поколения»; 

«Развитие массового футбола в образовательных организациях 

Минобрнауки России на 2017-20120 гг.. в рамках проекта «Футбол                  в 

образовании, футбол в школе»»; 

«Школа физкультурного образования для родителей». 

В  рамках деловой программы  ММСО-2017  состоялась Конференция 

«Новые возможности физической культуры и спорта в системе образования» 

(проекты, технологии, подходы, опыт). 

Дополняли программу центра организованные партнерами мастер-классы по 

гольфу, шахматам, киберспорту, интерактивным играм и самбо,  которые по 

достоинству оценили юные посетители мероприятия и их родители. 

Насыщенность выступлений с озвучиванием проблематики в вопросах 

физического воспитания молодежи  и интерес к программе был обусловлен мнением 

почетных гостей, принявших участие в московском салоне образования: 

Олимпийского чемпиона 1964 года – Александра Владимировича Иваницкого;  



Олимпийского чемпиона 1988, 1992, 1996 годов – Александра 

Александровича Карелина;  

Олимпийской чемпионки 1988 года - Светланы Вячеславовны Нагейкиной; 

Заслуженного мастера спорта СССР – Александра Багратовича Мирзояна. 

  

Дискуссионная  площадка  

«Учебный предмет «Физическая культура» - реальность и будущее» 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен на всех ступенях 

школьного образования, является  универсальным средством  формирования 

разностороннего развития личности, раскрывает возможности освоения 

обучающимися  содержания физкультурного образования с учетом формирования 

основ общей культуры, навыков здорового образа жизни, умений выполнять 

технические и тактические действия, приемы и физические упражнения из 

различных видов спорта и их использования в различных формах двигательной, 

игровой и соревновательной деятельности. 

Участники дискуссионной  площадки «Учебный предмет «Физическая 

культура» - реальность и будущее»:  Шамаева Галина Ивановна, учитель 

физической культуры ГБОУ города Москвы  «Школа №285 им. В.А. Молодцова»; 

Михеев Максим Михайлович, учитель физической культуры ЧОУ СОШ 

«Ломоносовская школа»; Шеверницкая  Марина Александровна, учитель 

физической культуры ГБОУ города Москвы Лицей № 1828 «Сабурово», член 

рабочей группы Минобрнауки России по разработке Концепции учебного предмета 

«Физическая культура» в  Российской Федерации; Данилина Надежда Анатольевна, 

методист ГБОУ  Городской методический центр Департамента образования города 

Москвы; Рамазанов Николай Ильич, зам. председателя Оренбургского областного 

совета учителей физической культуры, Заслуженный учитель России; Шибаев 

Антон Павлович, студент 4 курса ПО, факультет физической культуры ГОУ ВО МО 

«Московский государственный областной университет»   обсудили  эффективное 

использование образовательного,  оздоровительного и воспитательного  потенциала 

учебного предмета «Физическая культура», форм, средств и методов применения на 

уроках физической культуры из таких видов спорта как гандбол и лапта. Учителями 

физической культуры также были представлены технологии здоровьесбережения и 

применения интерактивных средств обучения физическим упражнениям и 

двигательным действиям в урочной и внеурочной деятельности в сфере физической 

культуры и спорта. Представленные проекты  доступны, экономичны, безопасны и 

интересны, и могут применяться в теоретическом и практическом обучении с 

учетом дифференциации программного материала, физической подготовленности 

обучающихся, в т.ч. для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 



Дискуссионная  площадка 

«Школьные спортивные клубы как форма личностно-ориентированной 

системы обучения и доступного образования» 

  Из большинства выступлений необходимо отметить ситуацию, 

сложившуюся  в общеобразовательных организациях Российской Федерации,  

рассмотренную на дискуссионной площадке «Школьные спортивные клубы как 

форма личностно-ориентированной системы обучения доступного 

образования». Участники дискуссионной  площадки обсудили эффективные 

практики ШСК по организации внутреннего и внешнего взаимодействия на всех 

уровнях, проблемы функционирования школьного спортивного клуба и 

практические пути их решения, формы внедрения ВФСК ГТО в деятельность 

школьных спортивных клубов, организацию волонтерского движения, реализацию 

программы воспитания и социализации обучающихся, в т.ч. для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, а также вопросы просвещения 

родителей обучающихся  в области повышения их компетенций в вопросах 

физкультурно-спортивного образования. в результате всеми было отмечено, что 

важными условиями деятельности школьных спортивных клубов и эффективной 

работы общеобразовательной организации по физическому воспитанию являются 

сотрудничество всех участников образовательных отношений, творческий характер 

деятельности ШСК, поддержка индивидуального физического и интеллектуального 

развития детей и молодёжи, предоставление необходимого пространства и свободы 

для принятия самостоятельных решений, формирование мотивационно-ценностных 

ориентиров и повышение престижа здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта в молодёжной среде. 

В обсуждении проблем и перспектив развития ШСК приняли участие: 

Цветкова Татьяна Константиновна, ведущий специалист отдела профессионального 

развития кадров и повышения квалификации РНМЦ НО ГБПОУ «Воробьевы горы», 

член рабочей группы Минобрнауки России по разработке Концепции учебного 

предмета «Физическая культура» в  Российской Федерации; Захаров Владимир 

Валентинович,  инструктор-методист отдела спортивно-массовой работы ГБОУ 

ДПО города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта»; 

Измайлов Игорь Васильевич,  учитель физической культуры ГБОУ города Москвы 

«Школа №536»; Кузнецов Сергей Викторович,  директор по спорту, учитель 

физической культуры ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа»; Елисеев Максим 

Владимирович, учитель физической культуры, руководитель ШСК «ПУМА-

ЮНИОР» ГБОУ города Москвы «Государственная столичная гимназия»; Чиброва 

Наталья Алексеевна, учитель физической культуры МОУ Ново-Харитоновская 

средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных 
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предметов, член рабочей группы Минобрнауки России по разработке Концепции 

учебного предмета «Физическая культура» в  Российской Федерации. 

 

Дискуссионная  площадка   

«Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»,  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) - национальная система физкультурно-спортивного воспитания 

подрастающего поколения» 

Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»,  Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) являются 

социально – значимыми, актуальными и широко обсуждаемым спортивно-

массовыми мероприятиями в нашей стране и включены в национальную систему 

физкультурно-спортивного воспитания подрастающего поколения.  Участники 

дискуссионной  площадки обсудили развитие национальной системы физкультурно-

спортивного воспитания подрастающего поколения, направленной на увеличение 

количества школьников, участвующих в физкультурных и спортивных 

соревнованиях на школьном, муниципальном и региональном этапах, а также 

формирование у детей и подростков потребности в здоровом образе жизни; 

совершенствование системы организации и проведения  Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры» (Перечень поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта  от  9 ноября 

2016 г. № Пр-2179), Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на основании современных запросов государства и 

общества, сохранение традиций, ориентируясь на здоровый, патриотический и 

нравственный образ жизни молодого поколения. 

С историей, сложившимися традициями, высокой активностью                              

и результативностью этого крупномасштабного спортивного мероприятия 

участников салона образования ознакомила Ирина Анатольевна Кашеварова, 

заместитель директора ФГБУ «ФЦОМОФВ». Опыт региона и особенности 

проведения Всероссийского соревнования представили главный судья 

Всероссийского этапа Президентских состязаний Юрий Викторович Перегудов, 

директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детский оздоровительно- образовательный 

(спортивный) центр» и Вячеслав Михайлович Виноградов, заместитель директора 

МБУ ДО ДЮСШ г. Гусь-Хрустальный Владимирской области. Основная позиция 

всех участников обсуждения данной темы, а именно - сохранение традиций, 

http://ramnhsch.edumsko.ru/


распространение накопленного опыта перспективных регионов, объединение 

усилий для повышения уровня проведения всех этапов мероприятия, а также 

дальнейшего развития социально – значимых мероприятий «Всероссийские 

спортивные соревнования (игры) школьников Президентские состязания             и 

Президентские спортивные игры» осталось неизменным. 

Пуховская Марианна Николаевна, начальник отдела школьного и 

студенческого спорта Минспорта России представила Всероссийские спортивные 

соревнования (игры) школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры» как инструмент государственной политики по 

совершенствованию физического воспитания подрастающего поколения»,  а 

Субботина Ольга Александровна, заместитель директора МБОУ ДООЦ г. Юрьев-

Польский Владимирской области, рассказала о Президентских состязаниях и 

Президентских спортивных играх  как форме организации внеурочной деятельности 

при реализации ФГОС на муниципальном уровне. С выступлениями об опыте 

субъектов Российской Федерации на площадке выступили Кононов Владимир 

Николаевич, заместитель начальника отдела развития приоритетных направлений 

региональной системы образования при Департаменте образования Белгородской 

области и Бедирханов Эфлетдин Ахмедханович, учитель физической культуры 

МБОУ СОШ №11 города Калуги. 

Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ», к.п.н., заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации  Федченко Николай Семенович подвел итоги и 

рассказал перспективы развития и совершенствования структуры проведения 

Президентских состязаний и Президентских спортивных игр. 

Большое внимание было уделено Всероссийскому физкультурно-

спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (ГТО). В дискуссии по 

внедрению комплекса в общеобразовательных организациях, применению IT-

технологий и программного обеспечения при проведение тестирования по ВФСК 

ГТО приняли участие Пугачева Маргарита Юрьевна, руководитель сектора ВФСК 

ГТО ГБОУ ДПО города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного 

спорта» и  Кузнецов Сергей Викторович,  директор по спорту, учитель физической 

культуры ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа». 

Подвел итоги дискуссии о деятельности общеобразовательных организаций 

по подготовке обучающихся к сдаче нормативов и требований комплекса ГТО и 

возрождении системы физкультурного образования обучающихся России 

заместитель председателя Оренбургского областного совета учителей физической 

культуры, заслуженный учитель России Рамазанов Николай Ильич. 

В рамках дискуссионной площадки состоялась встреча с Олимпийской 

чемпионкой по лыжным гонкам 1988 года в Калгари Нагейкиной Светланой. 



Светлана Нагейкина – советская, российская и белорусская лыжница, 

Заслуженный мастер спорта СССР. В 1988 году окончила Московский областной 

государственный институт физической культуры по специальности «тренер-

преподаватель». Участница Зимних олимпийских игр 1992 (Альбервиль), 1994 

(Лиллехаммер), 1998 (Нагано), 2002 (Солт-Лейк-Сити). В 1988 году выиграла 

Зимние Олимпийские Игры в Калгари (Канада) в эстафете 4×5 километров. Первая 

российская лыжница, выигравшая 90-километровый марафон «Васа-лоппет» в 

Швеции. 

В 2002 с официального согласия Федерации лыжных гонок России выступала 

за команду Беларуси. Победительница этапов Кубка мира, чемпион СССР 1987 в 

эстафете 4х5 км, победительница зимней Спартакиады народов СССР 1986, 

чемпион России 1993, 1996 на дистанции 5 км, 1993 – на 30 км, 1998 на 50 км, 1993 

в эстафете.  

Участники встречи могли задать Светлане интересующие их вопросы  

и сфотографироваться. В ходе встречи были затронуты вопросы о физической 

подготовке и правильном питании спортсменов, необходимости употребления 

специальных пищевых добавок, возможных мерах предотвращения применения 

допинга в спорте. Были заданы вопросы о начале спортивной карьеры, первом 

тренере и спортивном кумире, победе в Олимпийских играх, а также о неудачных 

стартах. 

Также Светлана рассказала об участии в 90-километровом марафоне «Васа-

лоппет» в Швеции и о том, как это помогает ей в повседневной деятельности 

(жизни). 

 

Дискуссионная площадка 

«Развитие массового  футбола в образовательных организациях  

Минобрнауки  России на 2017-2020 г.г. в рамках проекта «Футбол в 

образовании» / «Футбол в школе» 

Футбол, больше чем игра! Футбол – самая демократичная и доступная игра, 

которая в большей степени, чем любой другой игровой вид спорта, позволяет 

сочетать коллективизм и демонстрацию индивидуальных качеств. Футбол - это 

эффективный способ привлечения детей и подростков к занятиям физической 

культурой и спортом, ведению активного и здорового образа жизни.  

Реализуемый ФГБУ «ФЦОМОФВ» проект «Футбол в образовании» 

ориентирован на формирование навыков социального взаимодействия средствами 

массового вида спорта – футбол. Основными целями проекта являются привлечение 

детей, подростков и молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом и выявление талантливой молодёжи; пропаганда волонтёрского 

движения; воспитание культуры поведения футбольных болельщиков. 



Открыл дискуссионную площадку Олексин Владимир Васильевич, 

заместитель Спортивного директора по вопросам проведения соревнований, 

руководитель Департамента по проведению соревнований Российского футбольного 

союза (РФС). Он поделился с участниками дискуссии современным состоянием и 

перспективами развития системы организации и проведения соревнований по 

футболу среди обучающихся образовательных организаций Российской Федерации, 

мероприятий по развитию  международного сотрудничества   и обмену передовым 

опытом по массовому футболу. 

Мирзоян Александр Багратович, Советник Президента Российского 

футбольного союза, чемпион СССР 1979 г., обладатель Кубка СССР 1975 г., 

финалист Кубка СССР 1976, 1980, 1981 гг., бронзовый призёр Кубка УЕФА 

(Чемпионат Европы) среди юниоров 1969 г. — Капитан команды, Чемпион 

Всемирных игр Ветеранов 1994 г. в качестве тренера и игрока,  поделился с 

участниками информацией о многолетнем опыте развития футбола в России, о 

значении футбола для детей и молодежи, о его важности в патриотическом и 

духовном воспитании подрастающего поколения, формировании культуры юных 

болельщиков, рассказал об истории своих побед, а также ответил на вопросы 

участников площадки.   

Начальник Отдела массового футбола ДМФ РФС Симкачев Сергей 

Альбертович и Букурова Татьяна Владимировна,  главный специалист Отдела 

массового футбола ДМФ РФС рассказали о развитии массового школьного футбола 

и образовательных программах на основе футбола в рамках урочной деятельности и 

дополнительного образования (автор программ Круглыхин Валерий Андреевич). 

Профессор кафедры адаптивной физической культуры и рекреации ФФК 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный социальный университет», д.п.н. 

Сесёлкин Алексей Иванович представил интересный и перспективный 

проект«Физическая реабилитация и социальная адаптация детей с синдромом Дауна 

средствами мини-футбола». Об опыте работы по  развитию мини-футбола в 

Ломоносовской школе рассказал Михеев Максим Михайлович, учитель физической 

культуры ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа». 

Участники дискуссионной  площадки отметили, что футбол является одним 

их ведущих видов деятельности в процессе обучения в образовательных 

организациях и  одним из важнейших воспитательных институтов, способствующим 

как развитию физических и умственных способностей, так и освоению 

нравственных норм, правил поведения, этических ценностей общества. 

В заключении представители Российского футбольного союза и ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» проинформировали участников дискуссии о Соглашении между 

вышеперечисленными организациями, которое будет подписано в ближайшее 

время, представили стратегию дальнейшего взаимодействия и нацелили 



представителей субъектов Российской Федерации на включение в проект  «Футбол 

в образовании» / «Футбол в школе» образовательных организаций, 

заинтересованных в развитии школьного футбола, участии школьных команд в 

соревнования различного уровня, фестивалях, флешмобах и других мероприятиях 

проекта. «Спорт – это жизнь, а футбол делает ее еще прекраснее!» 

 

Дискуссионная  площадка 

«Инновационные образовательные проекты  в сфере физической 

культуры и спорта – новаторский подход, свежие идеи, эффективные решения» 

Инновационные образовательные проекты по физической культуре 

включают организационные, методические, исследовательские, технологические, и 

иные мероприятия, обеспечивающие эффективное решение задач, направленных 

на улучшение здоровья и  физической подготовленности нации, повышение 

конкурентоспособности российского спорта и престижа России на международной 

арене, улучшение воспитания подрастающего поколения и единение российского 

общества. 

В настоящее время Министерство образования и науки Российской 

Федерации совместно с Всероссийскими федерациями по видам спорта и другими 

заинтересованными организациями реализуют инновационные образовательные 

проекты: «Гольф для всех», «Интеллектуальный спорт в школы», «Футбол в 

образовании», «Самбо в школу». Координатором этих проектов является ФГБУ 

«ФЦОМОФВ». 

Данные проекты  комплексно решают задачи, направленные на возрождение 

культурных традиций, патриотического воспитания детей и молодёжи, приобщение 

их к здоровому и безопасному образу жизни,  подготовку к выполнению нормативов 

и требований ВФСК «ГТО», формирование навыков социального и информационно-

коммуникативного взаимодействия, пропаганду волонтёрского движения, 

формирование этической и эстетической культуры, воспитание культуры 

правомерного поведения болельщиков и выявление талантливой молодёжи. 

В рамках дискуссионной  площадки по инновационным образовательным 

проектам был представлен Всероссийский проект «Интеллектуальный спорт в 

школы», ориентированный на формирование у обучающихся межпредметных 

компетенций, информационно-коммуникативного взаимодействия средствами 

интеллектуальных видов спорта. Цель проекта «Интеллектуальный спорт в школы» 

создание единой площадки для обмена передовыми педагогическими технологиями 

и современным методическим сопровождением реализации образовательных 

программ разного уровня по шахматам, шашкам, го, спортивному бриджу и 

компьютерному спорту (киберспорту). 



Разработчики и исполнители проекта – ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» 

Минобрнауки России и Межрегиональная общественная организация 

«Межведомственный профессиональный союз работников интеллектуальных видов 

спорта».  

О перспективах развития интеллектуальных видов спорта в системе 

образования Российской Федерации и на международном уровне участникам 

площадки рассказали: Скаржинская Елена Николаевна, к.п.н., заведующий отделом 

магистратуры МГАФК, директор ООО «ИнтеллектСпортОбразование»; Горбаченко 

Александр Федорович, Первый вице-президент Федерации компьютерного спорта 

России, Президент Федерации компьютерного спорта города Москвы; Кузин Антон 

Валентинович, председатель МОО «Межведомственный профессиональный союз 

работников интеллектуальных видов спорта», директор АНО «Русская шахматная 

школа», мастер спорта международного класса по шахматам, судья международной 

категории по шахматам; Соловьева Екатерина Викторовна, руководитель научного 

отдела АНО «Русская шахматная школа», Новоселов Михаил Алексеевич, к.п.н, 

куратор специализации «Теория и методика компьютерного спорта» РГУФКСМиТ, 

директор АНО «Кафедра киберспорта». 

Участника дискуссии были представлены основные мероприятия проекта: 

 ФЕНИКС - шахматы для дошкольников (с 4 до 7 лет) и Программно-

методический комплекс «ФЕНИКС», разработанный в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

прошедший экспертизу ФИРО; 

 ИНТЕЛЛИАДА – комплексные мероприятия, направленные на введение 

интеллектуальных видов спорта (шахмат, шашек, го и спортивного бриджа) в 

образовательную среду посредством информационно-коммуникативных 

технологий, в том числе конкурсы для педагогов дополнительного образования  (с 7 

до 12 лет);  

 Школьная ЛИГА ЭЛЕКТРОННОГО СПОРТА - проект, направленный 

на структуризацию игровой активности подростков на основе компьютерных и/или 

видеоигр в рамках деятельности школьных спортивных клубов   (с 12 до 17 лет).  

  

Всероссийский образовательный проект «Гольф для всех» направлен на 

воспитание здорового образа жизни, этической и эстетической культуры, культуры 

поведения и социально ориентированного общения. Гольф развивается в рамках 

общего и дополнительного образования, а также через секции гольфа в школьных 

спортивных клубах. В настоящее время в проекте участвуют более 140 

образовательных организаций из 20 регионов Российской Федерации. 



 Современное состояние развития гольфа в России и за рубежом, реализацию 

проекта и его перспективы представили: Жеребко Денис Станиславович,  вице-

президент ООО «Ассоциация гольфа России»; Сокол Константин Константинович, 

директор детско-юношеских программ Ассоциации гольфа России; Корольков 

Алексей Николаевич, доцент кафедры физического воспитания и спортивной 

тренировки Педагогического института физической культуры и спорта Московского 

Городского Педагогического Университета, к.т.н. и Цветков Сергей Владимирович, 

учитель по физической культуре (Лицей №1575 город Москва), тренер по гольфу. 

Участники дискуссии обсудили проявили большой интерес к реализации 

проекта «Гольф для всех» и обсудили все  механизмы и  аспекты  эффективного  

внедрения гольфа в образовательные организации. 

 

Всероссийский проект «Самбо в школу» 

 Успешный старт Московскому международному салону образования 2017 

дал Всероссийский форум «Дни САМБО в Центральной России» по вопросу 

реализации совместного с Минобрнауки России и Минспортом России 

инновационного проекта «Самбо в школу». О важности этого события для 

современной системы образования Российской Федерации говорит факт участия 

легенд современного мирового спорта – трехкратного олимпийского чемпиона, 

неоднократного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта, депутата 

Государственной думы Российской Федерации – Александра Александровича 

Карелина, заслуженного мастера спорта СССР, олимпийского чемпиона – 

Александра Владимировича Иваницкого,  президента международной федерации  

самбо – Василия Борисовича Шестакова, президента Всероссийской федерации 

самбо, президента европейской федерации самбо – Сергея Владимировича Елисеева, 

заместителя министра образования и науки Российской Федерации Вениамина 

Шаевича Каганова и других почетных гостей.   

Кульминацией форума стало подписание меморандума между 

Всероссийской студенческой лигой самбо (ВСЛС) и Всероссийской социальной 

спортивной сетью «СпортКоманда». Соответствующее соглашение подписали 

заместитель министра образования и науки Российской Федерации Вениамин 

Шаевич Каганов (президент ВСЛС) и депутат Государственной Думы Российской 

Федерации, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин (основатель и 

руководитель проекта «СпортКоманда»).   

В течение четырех дней в выставочном пространстве  ММСО работал стенд 

«Открытый мир самбо», ориентированный как на профессиональное сообщество - 

представителей управления образования, учителей физической культуры, педагогов 

дополнительного образования и местных федераций самбо, так и на всех 

заинтересованных в национальном виде единоборств  «самбо». 

http://sportunros.ru/league/
http://sportunros.ru/league/


Большой арсенал приемов был продемонстрирован студентами ФГБОУ ВО 

РГУФКСМиТ. Любой участник ММСО смог примерить экипировку самбиста и 

выйти на ковер против спортсменов, научиться самообороне и сделать первые шаги 

в мир спорта.  

 В первый день работы салона образования, в сопровождении заместителя 

министра образования и науки Российской Федерации Вениамина Шаевича 

Каганова демонстрационную площадку «Открытый мир самбо» посетила Министр 

образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева, митрополит 

Волоколамский Иларион. На стенде прошли встречи  с почетными гостями.  

 14 апреля 2017 года состоялся телемост делегаций России, Китая, Франции и 

представителя Венесуэлы с дистанционными участниками Кыргызстана, 

Таджикистана, Армении, Республики Беларусь, Молдовы, Кипра, Италии  и Чехии, 

на котором обсуждались вопросы развития самбо, как комплексной системы 

воспитания подрастающего поколения, возможности интеграции самбо в 

образовательный процесс университетов мира. 

В заключительный день форума, 15 апреля 2017 года, на стенде «Открытый 

мир самбо» прошел семинар «Самозащита без оружия» - специальный курс для 

начинающих. В формате открытого диалога состоялась презентация 

образовательных проектов по самбо: «Самбо в школу», «Студенческое самбо», 

«Открытый мир самбо».     

Основными партнерами данного проекта являются: Международная 

федерация самбо, Всероссийская федерация самбо, Всероссийская студенческая 

лига самбо, ОГФСО «Юность России» и ФГБУ «Федеральный центр 

организационно – методического обеспечения физического воспитания». 

     

Дискуссионная площадка  

«Школа физкультурного образования для родителей» 

Программа дискуссионной площадки  «Школа физкультурного образования 

для родителей» была нацелен на предоставление родителям обучающихся 

необходимых знаний в области физической культуры и спорта, современной 

педагогики, а также представление инструментов для дальнейшего развития, т.к. 

семья играет исключительно важную роль в физическом воспитании детей. 

Участникам дискуссионной  площадки - обучающимся и их родителям,  

педагогам и другим заинтересованным лицам руководители проекта «Азбука 

профессий» Кривенко Василий Олегович и  Щербилин Роман Валерьевич 

представили проект   диагностического инструментрия оценки способностей и 

интересов обучающихся, с целью их профессиональной ориентации, в т.ч. в отрасли 

физической культуры, спорта и здорового образа жизни. 

http://mmco-expo.ru/2017/04/14/na-salone-proshla-konferentsiya-o-roli-sporta-v-vospitanii-molodezhi/
http://sportunros.ru/news/detail.php?id=820


Оказание первой помощи имеет решающее значение в спасении жизни 

человека. Дежурный Леонид Игоревич, ведущий научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации рассказал о важности 

формирования навыков оказания первой помощи как для подрастающего поколения, 

так и для родительского сообщества, перспективах преподавания первой помощи в 

рамках образовательной деятельности по физической культуре и представил видео-

презентационный материал.  

Куратор проекта Князева Мария Сергеевна рассказала родителям о проекте 

«СоциоБег» как платформе для социальной интеграции детей с использованием 

средств физической культуры и спорта, различных форм  занятий спортом, включая 

волонтерское движение для детей из детских домов. После чего на площадке 

состоялась интересная дискуссия по представленным направлениям. 

Все желающие смогли принять участие в мастер-классе по гольфу, который 

провели  Жеребко Денис Станиславович,  вице-президент ООО «Ассоциация гольфа 

России» и Курбонзода Шодмон, студент ФГБОУ ВО РГУФКСМиТ.          

В завершении работы дискуссионных площадок ФГБУ «ФЦОМОФВ» на 

ММСО-2017  АНО «Кафедра киберспорта» интерактивного обучения детей 

представила фееричную презентацию на примере международного опыта 

интерактивного киберспортивной дисциплины «Just dance».  

Обучающая программа на примере танцевальной двигательной активности 

вызвала неподдельный интерес всех участников ММСО, не зависимо от возрастной 

категории. О перспективах и особенностях реализации проекта в России красочно, 

одновременно с выступлениями участников и желающими попробовать свои силы в 

новом виде спорта, рассказала Ольга Николаевна Лазарева – генеральный директор 

ООО «Юбисофт Игры». 

Консультации по применению новых кибердисциплин для всех желающих 

провели Яковлев Андрей, старший менеджер по продукту и медиа-коммуникациям 

ООО «Юбисофт Игры» и Николай Кураценко, менеджер.  

Дети дошкольного и школьного возраста, их родители стали участниками 

мастер-класса, проведенного Данилой Поповым, Чемпионом России 2016 года по 

JustDance, участником чемпионата мира 2017 года по JustDance ESWC (Electronic 

Sports World Cup) в Париже, уроженецем Челябинской области и студентом  РЭУ 

им. Г. В. Плеханова.  

Всем участникам танцевальной дисциплины «JustDance» были вручены 

сертификаты и подарки. 

    



В рамках деловой программы Московского международного салона 

образования ФГБУ «ФЦОМОФВ» провел Конференцию «Новые возможности 

физической культуры и спорта в системе образования» (проекты, технологии, 

подходы, опыт).  

Перед участниками конференции выступили представители различных 

министерств и ведомств, организаций высшего образования, руководители 

общероссийских общественных организаций по видам спорта и других 

заинтересованных учреждений.  

С Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для 

детей»  в системе развития  дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности», участников конференции познакомил Федченко 

Николай Семенович, директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания».  

О перспективах развития спортивного резерва Российской Федерации в 

рамках межведомственного взаимодействия образования и физической культуры и 

спорта» рассказал Вырупаев Константин Викторович, директор ФГБУ 

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» Минспорта России. 

Седова Анна Сергеевна, ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского института гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

федерального государственного автономного учреждения «Научный центр здоровья 

детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации представила 

презентационный материал о состоянии, проблемах и перспективах развития 

здоровбесберегающего пространства в образовательных организациях Российской 

Федерации. 

Мероприятия по реализации проектов по футболу, гольфу, киберспорту, 

гандболу в полной мере раскрыли Олексин Владимир Васильевич,  заместитель  

Спортивного директора по вопросам проведения соревнований/Руководитель 

Департамента по проведению соревнований (ООО «Российский футбольный союз»); 

Жеребко Денис Станиславович, вице-президент ООО «Ассоциация гольфа России»; 

Горбаченко Александр Федорович, Первый вице-президент Федерации 

компьютерного спорта России, Президент Федерации компьютерного спорта города 

Москвы; Поладенко Виктор Владимирович, член исполкома Федерации гандбола 

России (ФГР), спортивный директор ФГР. 

Об особенностях реализации инклюзивного образования в школах на 

примере опыта работы МОУ СОШ №20 им. П.И.Батова, г. Рыбинск) рассказал 

Корнев Александр Владимирович, к.п.н., доцент кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта факультета физической культуры ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный социальный университет», член Паралимпийского 

комитета России. 



Основатель проекта «СоциоБег» Центра изучения массового спорта 

Герасименко Артем Валерьевич представил проект «Культура физической 

активности 2035 года»; руководитель проекта «Азбука профессий» Кривенко 

Василий Олегович рассказал о современных решениях в области профессиональной 

ориентации» (презентация проекта), а методист ГБОУ  Городской методический 

центр Департамента образования города Москвы Данилина Надежда Анатольевна 

познакомила участников с эффективными моделями освоения физической 

культуры.  

Участники Конференции приветствовали выступление Малахаевой Ольги 

Александровны, инструктора по физической культуре МБДОУ детский сад №17 

«Тополёк» г. Пушкино МО, аспиранта кафедры ТМФВС факультета физической 

культуры ГОУ ВО МО «МГОУ», которая впервые представляла свой опыт работы 

на столь значимом международном форуме по теме «Первые шаги к выполнению 

норм ВФСК «Готов к труду и обороне»».  

Скаржинская Елена Николаевна, к.п.н., заведующий магистратуры МГАФК, 

представитель BRICSCESS в России, представила проект  «The Inaugural BRICS 

Conference of Exercise and Sports как международную площадку для специалистов по 

физическому воспитанию и спортивной науке. 

Итоговым аккордом конференции стало подписание соглашения о 

взаимодействии в сфере совершенствования развития международной системы 

физического воспитания на основе пропаганды здорового образа жизни среди детей 

школьного возраста между Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» и «Global                       Affairs & Research HOPSports, Inc.». 

Подписи под документом поставили директор центра Николай Семенович Федченко 

и президент корпорации Том Роот.  

 

По итогам работы образовательной программы ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

«Физическая культура - территория образования, воспитания, здоровья и спорта» 

приняли участие более 200 специалистов  физкультурно-спортивного профиля, а 

также более 100 представителей других заинтересованных организаций, 

родительской общественности, обучающихся,  учителей и преподавателей 

образовательных организаций. Участники образовательной программы активно 

участвовали в обсуждении представленных направлений, включенных в 

современное образовательное пространство.  

         Спортивная общественность выразила надежду, что реализуемые 

проекты будут активно развиваться, озвученные на ММСО перспективы развития 

физического воспитания в ближайшее время будут реализованы. 



В обществе уже сложилось понимание того, что дальнейшее развитие страны 

невозможно без воспитания физически сформированного, разносторонне развитого, 

патриотически настроенного подрастающего поколения. Мероприятия подобно 

Московскому международному салону образования призваны объединять людей 

вокруг общего дела, тем самым, формируя поле для обмена мнениями, знаниями, 

опытом и взаимного сотрудничества. 

Каждый участник, посетивший стенд познакомился с новейшими 

тенденциями развития физической культуры и спорта в системе образования 

Российской Федерации, получил возможность встретиться и пообщаться с 

известными людьми профессионального сообщества, поделится личным опытом в 

рамках работы  дискуссионных площадок. По итогам участия в работе 

образовательной программы «Физическая культура - территория образования, 

воспитания, здоровья и спорта» на стенде ФГБУ «ФЦОМОФВ» всем 

зарегистрированным участникам были выданы на личный электронный адрес 

сертификаты участника мероприятия.  

ФГБУ «Федеральный центр организационно – методического обеспечения 

физического воспитания» благодарит всех участников и спикеров дискуссионных 

площадок за профессиональный подход и проявленный интерес в сфере физической 

культуры и спорта системы образования и надеется что такая форма деятельности 

для специалистов физкультурно-спортивного профиля будет полезна и эффективна, 

а  дальнейшее плодотворное сотрудничество будет является стимулом для новых 

свершений, новых проектов и блестящих перспектив для  развития современных 

направлений физического воспитания.     

Материалы образовательной программы опубликованы на сайте 

(http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page201/page203/). 

 

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко  
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ПРОГРАММА     ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

 

Федеральный центр организационно – методического 

обеспечения физического воспитания Минобрнауки России  

презентует образовательную программу «Физическая культура - 

территория образования, воспитания, здоровья и спорта». 

 

           Программа предлагает  свежий взгляд на актуальные вопросы 

физкультурного образования, на сложности, с которыми 

сталкиваются образовательные организации и профессиональное 

сообщество, показывает опыт работы и подходы в развитии и 

совершенствовании потенциала общего и дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, в 

формировании национальной системы физкультурно-спортивного 

воспитания подрастающего поколения, в развитии международного 

сотрудничества в области школьного спорта, раскрывает новые 

возможности физической культуры и спорта в системе образования 

для всех участников образовательных отношений и перспективы 

развития физического воспитания в образовательных организациях 

Российской Федерации в современных условиях.  

         Каждый участник, посетивший стенд ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

познакомится с новейшими тенденциями развития физической 

культуры и спорта в системе образования, встретится с известными 

людьми профессионального сообщества, поделится личным 

опытом в рамках работы дискуссионных площадок. 

         По итогам участия в работе стенда ФГБУ «ФЦОМОФВ» всем 

зарегистрированным участникам будет выслан на личный 

электронный адрес сертификат. 

 

        Место проведения ММСО:  г. Москва, ВДНХ, Павильон №75, 

по адресу г. Москва. проспект Мира, домовладение 119; стенд 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» № А.Е-3-е-4 (около Зала «Сухомлинский») 
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        На стенде ФГБУ «ФЦОМОФВ» будут представлены 

дискуссионные площадки: 

«Учебный предмет «Физическая культура» - реальность  

и будущее» 

           Учебный предмет «Физическая культура» представлен на 

всех ступенях школьного образования, является  универсальным 

средством  формирования разностороннего развития личности, 

раскрывает возможности освоения обучающимися  содержания 

физкультурного образования с учетом формирования основ общей 

культуры, навыков здорового образа жизни, умений выполнять 

технические и тактические действия, приемы и физические 

упражнения из различных видов спорта и их использования в 

различных формах двигательной, игровой и соревновательной 

деятельности. 

«Школьные спортивные клубы как форма личностно-

ориентированной системы обучения и доступного 

образования» 

Социально-педагогическая практика в области физической 

культуры и спорта показывает, что наиболее оптимальной формой 

перехода к личностно-ориентированной системе обучения и 

воспитания является школьный спортивный клуб (далее – ШСК).   

Сотрудничество, творческий характер деятельности, 

поддержка индивидуального физического и интеллектуального 

развития детей и молодёжи, предоставление необходимого 

пространства и свободы для принятия самостоятельных решений, 

формирование мотивационно-ценностных ориентиров и 

повышение престижа здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта в молодёжной среде - это важные условия 

деятельности ШСК и эффективная работа общеобразовательной 

организации по физическому воспитанию.  

 

«Инновационные образовательные проекты  в сфере 

физической культуры и спорта – 

новаторский подход, свежие идеи, эффективные решения» 

В «Стратегии развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации до 2020 года»  определен переход сферы 
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физической культуры и спорта на инновационную модель. 

Инновационные образовательные проекты  по физической культуре 

и спорту как система целевых установок и программ по их 

достижению, включают организационные,  методические, 

исследовательские, технологические, и иные мероприятия, 

обеспечивающие эффективное решение задач, направленных 

на улучшение здоровья и  физической подготовленности нации, 

повышение конкурентоспособности российского спорта и престижа 

России на международной арене, улучшение воспитания 

подрастающего поколения и единение российского общества. 

В настоящее время Министерство образования и науки 

Российской Федерации совместно с Всероссийскими федерациями 

по видам спорта и другими заинтересованными организациями 

реализует четыре инновационных образовательных проекта: 

«Самбо в школу», «Футбол в образовании», «Гольф для всех», 

«Интеллектуальный спорт в школы».  Координатором этих 

проектов является ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

         Всероссийский проект «Самбо в школу» ориентирован на 

возрождение культурных традиций, воспитание молодого 

поколения, обладающего духовно-нравственными ценностями, 

культурой здорового и безопасного образа жизни, способного 

ценить подвиги дедов и прадедов, при необходимости быть 

защитниками своего Отечества, а также достойными носителями 

русского языка и русской культуры. 

         Проект «Футбол в образовании» ориентирован на 

формирование навыков социального взаимодействия средствами 

массового вида спорта – футбол. Основными целями проекта 

являются привлечение детей, подростков и молодёжи к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом и 

выявление талантливой молодёжи; пропаганда волонтёрского 

движения; воспитание культуры поведения футбольных 

болельщиков. 

        Всероссийский образовательный проект «Гольф для всех» 

направлен на воспитание здорового образа жизни, этической и 

эстетической культуры, культуры поведения и социально 

ориентированного общения.  



5 
 

Всероссийский проект «Интеллектуальный спорт в 

школы» ориентирован на формирование знаний, умений и 

навыков информационно-коммуникативного взаимодействия 

средствами интеллектуальных видов спорта. Разработчик 

проекта – ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» 

Минобрнауки России,  исполнитель проекта – Межрегиональная 

общественная организация «Межведомственный 

профессиональный союз работников интеллектуальных видов 

спорта». Цель проекта «Интеллектуальный спорт в школы» 

создание единой площадки для обмена передовыми 

педагогическими технологиями и современным методическим 

сопровождением реализации образовательных программ разного 

уровня по шахматам, шашкам, го, спортивному бриджу и 

компьютерному спорту (киберспорту).  

Основные мероприятия проекта: 

 с 4 до 7 лет ФЕНИКС - шахматы для дошкольников 

 Программно-методический комплекс "ФЕНИКС" разработан 

в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и 

прошел экспертизу ФИРО. 

 с 7 до 12 лет ИНТЕЛЛИАДА – комплексные мероприятия, 

направленные на введение интеллектуальных видов спорта 

(шахмат, шашек, го и спортивного бриджа) в образовательную 

среду посредством информационно-коммуникативных 

технологий, в том числе конкурсы для педагогов 

дополнительного образования. 

 с 12 до 17 лет школьная ЛИГА ЭЛЕКТРОННОГО СПОРТА - 

проект, направленный на структуризацию игровой активности 

подростков на основе компьютерных и/или видеоигр в рамках 

деятельности школьных спортивных клубов.     

  

«Всероссийские спортивные соревнования (игры) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры»,  Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - 
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национальная система физкультурно-спортивного 

воспитания подрастающего поколения» 

         Процесс интеграции различных уровней и организационных 

форм физкультурно-спортивного образования, модернизация 

содержания и технологий  физического воспитания – это тенденция, 

поддержанная большинством стран мира, в том числе и Российской 

Федерацией. Различные формы урочной, внеурочной и спортивно-

массовой деятельности, дополнительного образования объединяют 

образовательный, воспитательный, научно-методический и 

творческий потенциал в сфере физической культуры и школьного 

спорта.  

Национальная система физкультурно-спортивного 

воспитания подрастающего поколения  России направленна на 

увеличение количества школьников, участвующих в 

физкультурных и спортивных соревнованиях на школьном, 

муниципальном и региональном этапах, формирование у детей и 

подростков потребности в здоровом образе жизни,  

совершенствование системы организации и проведения  

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) в соответствии с современными запросами 

государства и общества, сохранением традиций, ориентируясь на 

здоровый, патриотический и нравственный образ жизни молодого 

поколения. 

 

«Развитие массового  футбола в образовательных 

организациях  Минобрнауки  России на 2017-2020 г.г.  

в рамках проекта «Футбол в образовании» / «Футбол в 

школе» 

«Спорт – это жизнь, а футбол делает ее еще прекраснее!» 

«Годы идут, а любовь к футболу не проходит...» 

          Футбол – самая демократичная и доступная игра, которая в 

большей степени, чем любой другой игровой вид спорта, 

позволяет сочетать коллективизм и демонстрацию 
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индивидуальных качеств. Для многих людей -  футбол – любимый 

игровой вид спорта, любимое занятие или увлечение.  

          Футбол - это эффективный способ привлечения детей и 

подростков к занятиям физической культурой и спортом, ведению 

активного и здорового образа жизни. Футбол, больше чем игра! 

 

«Школа физкультурного образования для родителей» 
          Семья играет исключительно важную роль в физическом 

воспитании детей. Фундамент здоровья, 

физического  и психического  закладывается именно  в детстве. 

Родители - первые воспитатели. Личный пример родителей, 

совместные физкультурные занятия, здоровый образ жизни – 

главные составляющие успеха физического воспитания в семье. 

Родители, прежде всего должны отвечать перед собственной 

совестью, народом, государством за воспитание собственных 

детей. Семья - это народ, нация в миниатюре. От уровня ее 

культуры зависит и уровень культуры, воспитанности детей. 

Именно здесь формируются человечность, духовность, 

достоинство, а также культ матери и отца, бабушки и дедушки, 

культ рода и народа. Семья во многом определяет отношение 

детей к физическим упражнениям, их интерес к спорту, их 

активность, творчество и инициативу.  

   

Конференция  

«Новые возможности физической культуры и спорта в 

системе образования» (проекты, технологии, подходы, опыт) 
в рамках деловой программы ММСО-2107 

          Конференция представляет современные тенденции  

физического воспитания в обеспечении единства 

образовательного пространства на основе преемственности, 

интеграции, предоставления равных возможностей и качества 

физкультурно-спортивного образования, социально значимые 

образовательные проекты, инструменты оценки способностей и 

интересов обучающихся в сфере физической культуры и спорта, а 

также перспективы развития международного сотрудничества в 

области школьного спорта. 
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Всероссийский проект «Самбо в школу» 

             В выставочном пространстве ММСО будет представлен 

стенд «Открытый мир самбо», включающий  различные тематики 

– «Самбо в школу», «Студенческое самбо», «Открытый мир 

самбо» и «Самбо в ВФСК ГТО».  

            Основными партнерами данного проекта являются: 

Международная федерация самбо, Всероссийская федерация самбо, 

Всероссийская студенческая лига самбо, ОГФСО «Юность России» 

и ФГБУ «Федеральный центр организационно – методического 

обеспечения физического воспитания».  

            Проект «Самбо в школу» предусматривает развитие и 

популяризацию самбо в урочной, внеурочной формах образования 

и системе дополнительного образования, способствует созданию и 

развитию школьных спортивных клубов, предусматривает 

повышение компетенций учителей физической культуры, 

профессиональный рост педагогов дополнительного образования в 

области образования и расширяет возможности самореализации 

обучающихся, а также подготовку к выполнению нормативов и 

требований ВФСК «ГТО».         

 

ПРОГРАММА ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

 

«Физическая культура - территория образования, 

воспитания,  здоровья и спорта» 

 

Стенд ФГБУ «ФЦОМОФВ» №  А.Е-3-е-4 

12 апреля 2017 г. 

10.00 -

13.00 

Дискуссионная  площадка    

«Учебный предмет «Физическая культура» - 

реальность и будущее» 

 Модератор- Анисимова Марина Вячеславовна, 

заместитель директора  ФГБУ «ФЦОМОФВ», почетный 

работник общего образования Российской Федерации 
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10.00-

10.20 
«Новая педагогическая технология преподавания 

физической культуры»,  Шамаева Галина Ивановна, 

учитель физической культуры ГБОУ города Москвы  

«Школа №285 им. В.А. Молодцова» 

10.20-

10.40 
«Игровые виды спорта в рамках основного и 

дополнительного образования на примере гандбола»  
Михеев Максим Михайлович, учитель физической 

культуры ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа», 

президент Фонда развития детского творчества, спорта и 

туризма  «МИР» 

10.40-

11.00 
«Урок физической культуры – назад в будущее»,  
Шеверницкая  Марина Александровна, учитель 

физической культуры ГБОУ города Москвы  

Лицей № 1828 «Сабурово», член рабочей группы 

Минобрнауки России по разработке Концепции 

учебного предмета «Физическая культура» в  

Российской Федерации 

11.00-

11.20 
 «Системный мониторинг сформированности 

личностной физической культуры учащихся 1-9 

классов», Рамазанов Николай Ильич, зам. председателя 

Оренбургского областного совета учителей физической 

культуры, Заслуженный учитель России   

11.20-

11.40 

 

«Здоровый урок физической культуры», Данилина 

Надежда Анатольевна, методист ГБОУ  Городской 

методический центр Департамента образования города 

Москвы 

11.40 

12.00 
«Национальный вид спорта – лапта. Обучение 

технике и основам тактики игры в лапту на уроках 

физической культуры», Шибаев Антон Павлович, 

студент 4 курса ПО, факультет физической культуры 

ГОУ ВО МО «Московский государственный областной 

университет»  

12.00-

13.00 

Дискуссия, индивидуальные консультации и 

методическая помощь 

13.00-

14.00 

Перерыв, смена экспозиции 
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14.00-

17.00 

Дискуссионная  площадка   

«Всероссийские спортивные соревнования (игры) 

школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры»,  Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) - национальная система 

физкультурно-спортивного воспитания 

подрастающего поколения» 

 Модератор -Кашеварова Ирина Анатольевна, 

заместитель директора ФГБУ «ФЦОМОФВ», почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

14.00- 

14.20 

 

«Всероссийские спортивные соревнования (игры) 

школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» как инструмент 

государственной политики по совершенствованию 

физического воспитания подрастающего поколения»,  
Пуховская Марианна Николаевна, начальник отдела 

школьного и студенческого спорта Минспорта России 

14.20- 

14.40 

 

«Опыт проведения школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» 

на территории Владимирской области. 

Организационные аспекты проведения 

всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры», 

Виноградов Вячеслав Михайлович, директор 

Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа" г. Гусь-Хрустальный Владимирской 

области, главный судья всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

14.40 

15.00 
«Президентские состязания и Президентские 

спортивные игры  как форма организации 

внеурочной деятельности при реализации ФГОС на 

муниципальном уровне», Субботина Ольга 
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Александровна, заместитель директора МБОУ ДООЦ г. 

Юрьев-Польский Владимирской области 

15.00-

15.10 
«О совершенствовании структуры проведения 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры», Федченко 

Николай Семенович, директор  ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

к.п.н., заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации 

15.10-

15.30 

Дискуссия 

15.30 

16.00 
Встреча с Олимпийскими чемпионами: 

Сильнов Андрей Александрович, Олимпийский чемпион 

(прыжки в высоту)  (Олимпийские игры Пекин - 2008 г.) 

16.10-

16.20 
«ВФСК ГТО в системе Департамента образования 

города Москвы»,  Пугачева Маргарита Юрьевна,  

руководитель сектора ВФСК ГТО ГБОУ ДПО города 

Москвы «Центр патриотического воспитания и 

школьного спорта» 

16.20-

16.30 
«Применение IT-технологий и программного 

обеспечения при проведение тестирования по ВФСК 

ГТО», Кузнецов Сергей Викторович,  директор по 

спорту, учитель физической культуры ЧОУ СОШ 

«Ломоносовская школа» 

16.30-

16.40 
«Комплекс ГТО как возрождение системы 

физкультурного образования обучающихся России», 

Рамазанов Николай Ильич, зам. председателя 

Оренбургского областного совета учителей физической 

культуры, заслуженный учитель России 

16.40-

17.00 

Дискуссия, индивидуальные консультации и 

методическая помощь 

17.00-

18.00 

Подведение итогов. Заседание рабочей группы по 

подготовке Положения о Летнем  фестивале ГТО 

9.00 – 

18.00 

 

12 апреля 2017 г. 

Стенд FIAS «Открытый мир самбо»   

(стенд АЕ 22) 
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        Всероссийский проект «Самбо в школу» 

9.00 – 

10.00  
Консультационная работа на стенде. Презентационные 

видеоролики. Анкетирование участников 

10.00 – 

12.00  

Всероссийский Форум «Дни самбо в Центральном 

федеральном округе»  

                                     Зал «Рачинский», 2-ой этаж 

12.00 – 

12.30  
Перерыв, переход на стенд «Открытый мир самбо» 

 АЕ 22 

12.30 – 

13.00  

Модель внеурочной деятельности: «Интеллектуальные 

игры: Самбо – это жизнь» (Стенд АЕ 22) 

13.00 – 

13.30  

Модель урока физической культуры с элементами 

самбо  (Стенд АЕ 22) 

13.30 – 

14.00  
Презентация Всероссийского проекта «СпортКоманда - 

самбо» (Стенд АЕ 22) 

14.30 – 

15.00  
Презентация Всероссийского проекта «Защитники» - 

направления самбо(Стенд АЕ 22) 

15.00 - 

15.30  

Дискуссия. Подведение итогов. Выдача сертификатов 

10.30 – 

18.00  
Открытый диалог, индивидуальные консультации и 

методическая помощь 

13 апреля 2017 г. 

                Стенд ФГБУ «ФЦОМОФВ» №  А.Е-3-е-4 

10.00 -

13.00 

Дискуссионная  площадка  

«Школьные спортивные клубы как форма 

личностно-ориентированной системы обучения и 

доступного образования» 

 Модератор-Демчук Константин Борисович, заместитель 

директора  ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

10.00-

10.20 
«Школьный спортивный клуб «Ломоносовский»,  

структура, организация внутреннего и внешнего 

взаимодействия на всех уровнях, как условие 

успешной работы клуба и дальнейшего развития», 
Кузнецов Сергей Викторович,  директор по спорту, 

учитель физической культуры ЧОУ СОШ 

«Ломоносовская школа» 
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10.20-

10.40 

«Опыт работы школьных спортивных клубов в 

системе образования города Москвы», Захаров 

Владимир Валентинович,  инструктор-методист отдела 

спортивно-массовой работы ГБОУ ДПО города Москвы 

«Центр патриотического воспитания и школьного 

спорта» 

10.40-

11.00 
 «ШСК – конструктивный путь развития школьного 

спорта», Цветкова Татьяна Константиновна, ведущий 

специалист отдела профессионального развития кадров 

и повышения квалификации РНМЦ НО ГБПОУ 

«Воробьевы горы», член рабочей группы Минобрнауки 

России по разработке Концепции учебного предмета 

«Физическая культура» в  Российской Федерации  

11.00-

11.20 
Проблемы функционирования школьного 

спортивного клуба и практические пути их 

решения», Измайлов Игорь Васильевич,  учитель 

физической культуры ГБОУ города Москвы «Школа 

№536» 

11.20-

11.40 

 

«Школьные спортивные клубы как форма 

личностно-ориентированной системы обучения»,  
Елисеев Максим Владимирович, учитель физической 

культуры, руководитель ШСК «ПУМА-ЮНИОР» ГБОУ 

города Москвы «Государственная столичная гимназия» 

11.40 

12.00 
«Формы внедрения ВФСК ГТО в деятельность 

школьных спортивных клубов»,  Чиброва Наталья 

Алексеевна, учитель физической культуры МОУ Ново-

Харитоновская средняя общеобразовательная школа 

№10 с углубленным изучением отдельных предметов, 

член рабочей группы Минобрнауки России по 

разработке Концепции учебного предмета «Физическая 

культура» в  Российской Федерации 

12.00-

13.00 

Дискуссия, индивидуальные консультации и 

методическая помощь 

13.00-

14.00 

Перерыв, смена экспозиции 

http://ramnhsch.edumsko.ru/
http://ramnhsch.edumsko.ru/
http://ramnhsch.edumsko.ru/
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14.00-

17.00 
Мастер-классы «Интеллектуальные виды спорта» 
(образовательная программа)  

«Феникс – шахматы для дошкольников»  

(учебно-методический комплекс разработан в 

соответствии с федеральными государственными 

стандартов дошкольного образования и прошел 

экспертизу в Федеральном институте развития 

образования),  

-Кузин Антон Валентинович Председатель МОО 

«Межведомственный профессиональный союз 

работников интеллектуальных видов спорта», директор 

АНО «Русская шахматная школа», мастер спорта 

международного класса по шахматам, судья 

международной категории по шахматам; 

«Лига электронного спорта (для школьников)», 

Горбаченко Александр Федорович, Первый вице-

президент Федерации компьютерного спорта России, 

Президент Федерации компьютерного спорта города 

Москвы 

 Дискуссия, индивидуальные консультации и 

методическая помощь 

16.00-

18.00 
Конференция «Новые возможности физической 

культуры и спорта  в системе образования» (проекты, 

технологии, подходы, опыт) 

     в рамках деловой программы ММСО 

                    (Зал «Конфуций») 

 Модератор- Федченко Николай Семенович, директор  

ФГБУ «ФЦОМОФВ», к.п.н., заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации 

16.00-

16.05 

Приветственное слово представителей Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей  

и молодежи Минобрнауки России 

16.05-

16.15 
«Перспективы  развития международного 

сотрудничества в области школьного спорта», 
Роднина Ирина Константиновна, депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания 
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Российской Федерации, президент Всероссийской 

федерации школьного спорта, руководитель рабочей 

группы Минобрнауки России по разработке Концепции 

учебного предмета «Физическая культура» в  

Российской Федерации 

16.20-

16.30 
«Приоритетный проект «Доступное дополнительное  

образование для детей»  в системе развития  

дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности», Федченко Николай 

Семенович, директор ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения 

физического воспитания». к.п.н. 

До 7 

мин. 
«Перспективы развития спортивного резерва 

Российской Федерации в рамках межведомственного 

взаимодействия образования и физической культуры 

и спорта», Вырупаев Константин Викторович, директор 

ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного 

резерва» Минспорта России 

До 7 

мин. 
«Физическая культура – территория здоровья», 
Седова Анна Сергеевна, ведущий научный сотрудник 

научно-исследовательского института гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков федерального 

государственного автономного учреждения «Научный 

центр здоровья детей»  Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

До 7 

мин. 

«Проект «Футбол в школе», Олексин Владимир 

Васильевич,  заместитель  Спортивного директора по 

вопросам проведения соревнований / Руководитель 

Департамента по проведению соревнований (ООО 

«Российский футбольный союз»)  

До 7 

мин. 
«The Inaugural BRICS Conference of Exercise and 

Sports – международная площадка для специалистов 

по физическому воспитанию и спортивной науке», 

Скаржинская Елена Николаевна, к.п.н., заведующий 

магистратуры МГАФК, представитель BRICSCESS в 

России 
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До 7 

мин. 

«Лига электронного спорта для школьников», 

Горбаченко Александр Федорович, Первый вице-

президент Федерации компьютерного спорта России, 

Президент Федерации компьютерного спорта города 

Москвы 

До 7 

мин. 
«Перспективы развития гольфа в образовании», 
Жеребко Денис Станиславович,  вице-президент ООО 

«Ассоциация гольфа России» 

До 7 

мин. 
«Перспективы развития гандбола в  образовании 

Российской Федерации», Поладенко Виктор 

Владимирович, член исполкома Федерации гандбола 

России (ФГР), спортивный директор ФГР, судья 

международной категории, к.п.н., доцент 

До 7 

мин. 
Особенности работы учителя физической культуры 

при реализации инклюзивного образования (опыт 

работы МОУ СОШ №20 им. П.И.Батова, г.Рыбинск), 

Корнев Александр Владимирович,  к.п.н., доцент 

кафедры теории и методики физической культуры и 

спорта факультета физической культуры ФГБОУ ВПО 

«Российский государственный социальный 

университет», лауреат премии по поддержке 

талантливой молодежи, установленной Указом 

Президента Российской Федерации (в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»), 

член Паралимпийского комитета России 

До 7 

мин. 
«Культура физической активности 2035 года», 

Герасименко Артем Валерьевич, основатель проекта 

«СоциоБег» Центра изучения массового спорта, эксперт 

Центра стратегических разработок 

До 7 

мин. 
«Первые шаги к выполнению норм ВФСК «Готов к 

труду и обороне»», Малахаева Ольга Александровна, 

инструктор по физической культуре МБДОУ детский сад 

№17 «Тополёк» г. Пушкино МО, аспирант кафедры 

ТМФВС факультета физической культуры ГОУ ВО МО 

«МГОУ», победитель конкурса среди дошкольных 

образовательных организаций Московской области на 
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присвоение статуса региональной инновационной 

площадки 

До 7 

мин. 
«Современные решения в области профессиональной 

ориентации» (презентация проекта), Кривенко Василий 

Олегович, руководитель проекта «Азбука профессий», 

Щербилин Роман Валерьевич, заместитель руководителя 

проекта «Азбука профессий» 

До 7 

мин. 
«Эффективные модели освоения физической 

культуры», Данилина Надежда Анатольевна, методист 

ГБОУ  Городской методический центр Департамента 

образования города Москвы 

 Дискуссия 

14 апреля 2017 г. 

                Стенд ФГБУ «ФЦОМОФВ» №  А.Е-3-е-4 

10.00 -

13.00 

Дискуссионная  площадка  

«Инновационные образовательные проекты  в сфере 

физической культуры и спорта – новаторский 

подход, свежие идеи, эффективные решения» 

 Модератор-Анисимова Марина Вячеславовна, 

заместитель директора  ФГБУ «ФЦОМОФВ», почетный 

работник общего образования Российской Федерации 

10.00-

11.00 
Всероссийский проект «Интеллектуальный спорт в 

школы»: 

- Кузин Антон Валентинович, председатель МОО 

«Межведомственный профессиональный союз 

работников интеллектуальных видов спорта», директор 

АНО «Русская шахматная школа», мастер спорта 

международного класса по шахматам, судья 

международной категории по шахматам; 

-Соловьева Екатерина Викторовна, руководитель 

научного отдела АНО «Русская шахматная школа», 

- Скаржинская Елена Николаевна, к.п.н., заведующий 

магистратуры МГАФК, директор ООО 

«ИнтеллектСпортОбразование»; 

- Горбаченко Александр Федорович, Президент 

Федерации компьютерного спорта Москвы 
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11.00-

12.00 
Мастер-класс по гольфу- Проект «Гольф для всех!»:  

-Жеребко Денис Станиславович,  вице-президент ООО 

«Ассоциация гольфа России»;  

- Сокол Константин Константинович, директор детско-

юношеских программ Ассоциации гольфа России; 

-Корольков Алексей Николаевич, доцент кафедры 

физического воспитания и спортивной тренировки 

Педагогического института физической культуры и 

спорта Московского Городского Педагогического 

Университета, к.т.н.; 

-Цветков Сергей Владимирович, учитель по физической 

культуре (Лицей №1575 город Москва), тренер по 

гольфу 

12.00- 

12.20 
«Занятия спортом как платформа для социальной 

интеграции»: 

- Герасименко Артем Валерьевич, основатель проекта 

«СоциоБег» Центра изучения массового спорта, эксперт 

Центра стратегических разработок; 

-Князева Мария Сергеевна, куратор  проекта 

«СоциоБег» Центра изучения массового спорта 

12.20- 

12.40 
«Формирование современного содержания и модели 

физкультурного образования с учетом 

природосообразности и социализации личности – 

требование времени, государства и общества», 
Рамазанов Николай Ильич, зам. председателя 

Оренбургского областного совета учителей физической 

культуры, заслуженный учитель России 

12.40- 

13.00 

Дискуссия, индивидуальные консультации и 

методическая помощь 

13.00-

14.00 

Перерыв, смена экспозиции 

14.00-

17.00 

Дискуссионная площадка  

 «Развитие массового  футбола в образовательных 

организациях  Минобрнауки  России на 2017-

2020 г.г. в рамках проекта «Футбол в 

образовании» / «Футбол в школе» 
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 Модератор-Федченко Николай Семенович, директор  

ФГБУ «ФЦОМОФВ», к.п.н., Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации 

 «Российский футбольный союз» 

 (Футбол в образовании/Футбол в школу): 

-Анохин Сергей Вячеславович – Вице-президент РФС, 

Председатель Комитета массового футбола РФС 

-Мирзоян Александр Багратович - Советник Президента 

РФС 

-Олексин Владимир Васильевич - заместитель 

Спортивного директора по вопросам проведения 

соревнований / Руководитель Департамента по 

проведению соревнований 

-Симкачев Сергей Альбертович – начальник Отдела 

массового футбола ДМФ РФС  

-Букурова Татьяна Владимировна – главный специалист 

Отдела массового футбола ДМФ РФС 

 «Физическая реабилитация и социальная адаптация 

детей с синдромом Дауна средствами мини-футбола», 
Сесёлкин Алексей Иванович, д.п.н., профессор кафедры 

адаптивной физической культуры и рекреации ФФК 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный 

социальный университет» 

 «Развитие мини-футбола в «Ломоносовской школе», 
Михеев Максим Михайлович, учитель физической 

культуры ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа» 

 Дискуссия, индивидуальные консультации и 

методическая помощь 

17.00-

18.00 

Подведение итогов 

15 апреля 2017 г. 

                   Стенд ФГБУ «ФЦОМОФВ» №  А.Е-3-е-4 

10.00 -

13.00 

Дискуссионная площадка  

«Школа физкультурного образования 

 для родителей» 
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10.00- 

10.45. 
«Современные решения в области 

профессиональной ориентации в сфере физической 

культуры и спорта»: 

- Кривенко Василий Олегович, руководитель проекта 

«Азбука профессий»; 

- Щербилин Роман Валерьевич, заместитель 

руководителя проекта «Азбука профессий»; 

-Фадеева Юлия Александровна, руководитель Фонда 

«Единство» 

10.45- 

11.30 
«Преподавание первой помощи в рамках 

образовательной деятельности по физической 

культуре», Дежурный Леонид Игоревич, ведущий 

научный сотрудник федерального государственного 

бюджетного учреждения «Центральный научно-

исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

11.30- 

12.30 
Мастер-класс по гольфу- Проект «Гольф для всех!»:  

 - Жеребко Денис Станиславович,  вице-президент 

ООО «Ассоциация гольфа России»; 

- Курбонзода Шодмон, студент ФГБОУ ВО 

РГУФКСМиТ 

12.30- 

13.00 

Дискуссия, индивидуальные консультации и 

методическая помощь 

13.00-

14.00 

Перерыв, смена экспозиции 

14.00-

17.00 

«Киберспорт – спорт будущего» - Консультации для 

родителей:  

- Новоселов Михаил Алексеевич, к.п.н, куратор 

специализации «Теория и методика компьютерного 

спорта» РГУФКСМиТ, директор АНО «Кафедра 

киберспорта». 

«Международный опыт интерактивного обучения 

танцам школьников на примере киберспортивной 

дисциплины Just Dance» 
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Лазарева Ольга Николаевна, Генеральный директор 

ООО Юбисофт Игры; 

Яковлев Андрей, Старший менеджер по продукту и 

медиа-коммуникациям ООО Юбисофт Игры 

Вручение сертификатов - участникам Всероссийского 

проекта «Интеллектуальный спорт в школы» 

17.00-

18.00 

Подведение итогов 

 

Контактная информация ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

 

Адрес: 105094, г. Москва, Семеновская наб., д. 3/1, кор. 4 

Телефон: +7 (495) 360-72-46 

Сайт: http://фцомофв.рф/ 

E-mail: fcomofv@mail.ru 

Режим работы 

понедельник-четверг: 9.00-18.00 

пятница: 9.00-16.45 

обед: 13.00-13.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://фцомофв.рф/
mailto:fcomofv@mail.ru
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Всероссийские спортивные  
соревнования (игры) школьников  

«Президентские состязания» 
и «Президентские спортивные игры» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 г. 



 



 

Всероссийские спортивные соревнования школьников  

«Президентские состязания» 

 

Проводятся во исполнение:  

 Указа Президента Российской Федерации от 7 июня 1996 г. № 823 «О целевой 

спортивно-оздоровительной программе «Президентские состязания»; 

  Указа Президента Российской Федерации № 948 от 30 июля 2010 года «О проведении все-

российских спортивных соревнований (игр) школьников». 

 

Целью проведения Президентских состязаний является укрепление здоровья, вовлечение 

детей в систематические занятия физической культурой и спортом, становление их гражданской  

и патриотической позиции. 

Задачи Президентских состязаний: 

 определение команд общеобразовательных организаций, сформированных из обучаю-

щихся одного класса (далее – класс-команда), добившихся наилучших результатов в физической 

подготовке и физическом развитии, показавших высокий уровень знаний в области физической 

культуры и спорта и развитии творческих способностей; 

 определение уровня двигательной активности обучающихся. 

 

Участие в Президентских состязаниях позволяет: 

* ребенку – получать сведения о развитии своих физических качеств и получать практиче-

ские советы, как их совершенствовать; 

* родителям – получать информацию о физическом развитии своего ребенка и рекоменда-

ции по совершенствованию его физической формы; 

* учителю – получать информацию о состоянии физического развития как отдельно взято-

го ребенка, так и класса, сравнивать итоги на уровне школы, региона, России; 

* руководителю – составлять и корректировать планы работы по физкультурно-

спортивному воспитанию в учреждении; 

* руководителю муниципалитета – иметь информацию о физическом развитии школьни-

ков в своем муниципальном образовании и на уровне региона, планировать работу по физкуль-

турно-спортивному воспитанию; 

* руководителю региона – иметь информацию о физическом развитии школьников в реги-

оне и на уровне всей России, планировать работу по совершенствованию физкультурно-

спортивного воспитания. 

 

Президентские состязания проходят в четыре этапа: школьный, муниципальный, регио-

нальный и всероссийский. 

Школьный этап Президентских состязаний – самый массовый, проходит внутри общеоб-

разовательных организаций между классами одной школы, в нём принимают участие обучающие-

ся с 1 по 11 класс. В школьном этапе Президентских состязаний в 2015/2016 учебном году приня-

ли участие 10,7 миллиона обучающихся, из них 7,8 миллиона обучающихся городских общеобра-

зовательных организаций и 2,9 миллиона обучающихся сельских общеобразовательных организа-

ций. Количество участников школьного этапа по сравнению с прошлым годом выросло  

на 562 175 человек; показатель процента участников школьного этапа составила 76,2% от общего 

числа обучающихся общеобразовательных организаций Российской Федерации. 

Муниципальный этап Президентских состязаний – это городские и районные соревнова-

ния, в которых принимают участие обучающиеся с 5 по 11 класс – победители школьных этапов. 



 

В 2015/2016 учебном году 89% муниципальных образований Российской Федерации провели му-

ниципальные соревнования, в которых приняли участие 74,9% от общего числа общеобразова-

тельных организаций Российской Федерации. В муниципальном этапе Президентских состязаний 

приняли участие более 3 миллионов обучающихся, из которых 2 миллиона обучающихся  

из 12,3 тысяч городских общеобразовательных организаций, 1 миллион обучающихся  

из 18,4 тысяч сельских общеобразовательных организаций. 30,7 тысяч общеобразовательных ор-

ганизаций субъектов Российской Федерации, из которых городских школ и сельских школ.  

 Региональный этап Президентских состязаний – это областные, краевые, республикан-

ские и окружные соревнования, которые проводятся в субъектах Российской Федерации с участи-

ем победителей муниципальных этапов. В 2015-2016 учебном году в региональном этапе Прези-

дентских состязаний приняло участие 1 541 муниципальное образование образования. 

Всероссийский (финальный) этап проводится в соответствии с положением о проведении 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» с участием 

классов-команд – победителей региональных этапов. В 2016 году во всероссийском этапе приняли 

участие 149 классов-команд, в том числе 72 сельских класса-команды и 77 городских классов-

команд, из 80 субъектов Российской Федерации (кроме Республики Бурятия, Ингушетия, Чукот-

ского и Ненецкого автономных округов, Кировской области), всего 1 789 школьников и 256 ру-

ководителей команд. 

 

 

История Президентских состязаний 

 

В 1999 году состоялся I Всероссийский спортивно-оздоровительный фестиваль школьников 

«Президентские состязания», в котором приняли участие 400 обучающихся из 15 регионов Рос-

сийской Федерации.  

Обязательная программа фестиваля традиционно включала три вида: «Президентское мно-

гоборье»; комбинированную эстафету; творческий конкурс, который включал в себя и теоретиче-

ские вопросы. По выбору классам-командам предоставлялась возможность участвовать в турнирах 

по мини-футболу и уличному баскетболу. Проявить личное мастерство мог каждый желающий  

в настольном теннисе, дартсе, шахматах. Удивить мастерством, взаимовыручкой, единством клас-

сы-команды могли в смешанной эстафете по плаванию (4х50м) и в соревнованиях по прыжкам че-

рез скакалку. 

Количество субъектов, 

принявших участие во 

всероссийском этапе
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На протяжении нескольких лет программа и система проведения Президентских состязаний 

совершенствовалась. Были опробованы несколько вариантов проведения Президентского много-

борья, менялись основные и дополнительные виды программы. Применялись различные системы 

подведения итогов и оценки результатов. К 2005 году были разработаны наиболее оптимальные 

таблицы оценки результатов Президентского многоборья, в которых учтены сенситивные периоды 

(возрастные и морфофункциональные особенности) развития физических качеств у школьников. 

При составлении и разработке таблиц оценки результатов был учтён опыт существовавшего  

в СССР комплекса ГТО, учителей-практиков физической культуры и тренеров-преподавателей 

Российской Федерации. Таблицы не являются догмами, они постоянно анализируются и коррек-

тируются с учётом физического развития современных школьников. 

Совершенствовались как система проведения Президентского многоборья, так и инвентарь, 

появились платформы для приёма теста «Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа» у девушек,  

измерительные планки для теста «Наклон вперёд из положения сидя». 

В 2010 году произошло разделение участников на городские и сельские классы-команды, 

что сделало Президентские состязания более массовыми и доступными всем школьникам страны. 

Во всероссийском этапе в 2010 году приняли участие 1100 школьников из 60 субъектов Россий-

ской Федерации. 

С 2011 года Президентские состязания стали проводиться в формате Всероссийских спор-

тивных соревнований школьников «Президентские состязания» продолжительностью 21 день  

в двух Всероссийских детских центрах Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Смена» (г.-к. Анапа) для классов-команд Центрального, Приволжского, Северо-Западного, Севе-

ро-Кавказского и Южного федеральных округов и «Океан» (г. Владивосток) для классов-команд 

Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Теоретический конкурс стал 

отдельным обязательным видом.  

В 2014 году встречная эстафета была заменена на эстафетный бег по «Шведской системе», 

что придало соревнованиям большую зрелищность. Во всероссийском этапе Президентских состя-

заний в 2014 году приняли участие 1863 человека – обучающихся 8-х классов 2013-2014 учебного 

года в составе 157 классов-команд из 82 субъектов Российской Федерации. Впервые в Прези-

дентских состязаниях приняла участие класс-команда Республики Крым. 

В 2014 году Президентские состязания посетили Министр образования и науки Российской 

Федерации Д.В. Ливанов и директор Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Страдзе А.Э. В ходе их визита они посетили спортивные соревнования, провели 

апробацию компьютерной программы теоретического конкурса, встретились с делегацией детей 

Республики Крым. Был проведён круглый стол с руководителями и представителями классов-

команд по вопросам совершенствования Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». 

С 2015 года проводится единый для всех субъектов Российской Федерации всероссийский 

финал на базе ФГБОУ ДО ВДЦ «Смена», который собирает школьников из образовательных ор-

ганизаций, расположенных в городской и сельской местности, 80 субъектов Российской Федера-

ции.  

Большинство педагогов – руководителей классов-команд отмечают, что в данный момент 

программа Президентских состязаний наиболее оптимальна и интересна школьникам. 



 

Символика Президентских состязаний 

 

Начиная с 2002 года на церемониях открытия Президентских со-

стязаний, зачитывались клятва судей и клятва спортсменов, зажигался 

огонь соревнований. Огонь до чаши проносится в факеле перед участ-

никами мероприятия. Право зажечь огонь предоставляется как знаме-

нитым спортсменам и олимпийским чемпионам, так и молодым, пода-

ющим надежды спортсменам Российской Федерации. 

 

Так в 2013 году огонь был зажжён двукрат-

ной чемпионкой мира и Европы Оксаной Катае-

вой, которая является самым молодым вратарём 

сборной России по хоккею на траве, в 2014 – 

олимпийским чемпионом по лёгкой атлетике 

Юрием Борзаковским, а в 2015 – олимпийским 

чемпионом по лёгкой атлетике Андреем Сильн-

вым. 

 

 

В 2008 году к десятому – юбилейному фестивалю «Президентские 

состязания» был проведён открытый конкурс 

на разработку талисмана Президентских состя-

заний, в котором приняли участие  

более 500 школьников. Победителем стала 

Анастасия Цапцына из г. Белоярский Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры Тю-

менской области, приславшая на конкурс мяг-

кую игрушку «Муравей». По образу этой иг-

рушки была создана ростовая кукла, которая на протяжении несколь-

ких фестивалей подбадривала и развлекала участников. 

 

В 2011 году был проведён открытый конкурс на раз-

работку эмблемы Президентских состязаний. Эмблема-

победитель символизирует яркие 

позитивные эмоции, вдохновение  

и чувство единения, которое дарит 

нам спорт. В основе знака стилизо-

ванные фигуры, расположенные по 

кругу и окрашенные цветами раду-

ги, каждая из которых означает от-

дельный вид спорта. Вместе с эмблемой Президентские состязания обре-

ли флаг.  



 

Неотъемлемой частью Президентских 

состязаний является патриотическое воспитание. 

Церемонии открытия Президентских состязаний 

проходят в торжественной обстановке. 

Проводятся парады участников, под Гимн 

поднимаются Государственный флаг Российской 

Федерации и флаг Президентских состязаний, 

зачитывается приветствие Президента 

Российской Федерации в адрес участников и организаторов. В 2014 году в ВДЦ «Смена» 

Государственный гимн Российской Федерации исполнял весь стадион. 

 

Уникальность Президентских состязаний 

Уникальность Президентских состязаний состоит в том, что в соревнованиях принимают 

участие обучающиеся одного класса, являющиеся обычными школьниками. Помимо этого, струк-

тура проведения Президентских состязаний даёт возможность каждому ребёнку проявить себя  

в разных видах деятельности – спортивной, творческой, интеллектуальной. 

Достичь этого позволила сбалансированная программа, в которую входят:  

* Спортивное многоборье – тесты, направленные на определение уровня физического раз-

вития школьников. При подборе тестов Спортивного многоборья организаторы руководствова-

лись тем, что они должны быть, во-первых, общедоступными и простыми по исполнению, и, во-

вторых, направлены на оценку развития всех основных качеств – скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости. В данный момент тесты включают в себя основные виды испытаний, необходимые 

при сдаче нормативов школьной программы. 

 

* Творческий конкурс – позволяет проявить творческие (художественные) способности, 

представить свой край и его традиции, даёт возможность сотворчества учителя и учеников;  

 

 



 

* Теоретический конкурс – проверяет интеллектуальные способности обучающихся и уро-

вень их знаний в области физической культуры и спорта, в частности влияния занятий физической 

культурой и спортом на организм, истории физической культуры и спорта, олимпийского движе-

ния, способствует получению новых знаний в этой области; 

 

 

* Эстафетный бег – показывает уровень взаимодействия и взаимопомощи в команде, спо-

собствует повышению сплочённости. 

Таким образом, программа Президентских состязаний решает вопрос гармоничного (все-

стороннего) развития личности школьников. 

 

Помимо соревнований в основных (обязательных) 

видах, участники могут проверить себя и в дополнитель-

ных, выбрав наиболее интересные. В дополнительных ви-

дах программы представлены наиболее массовые виды 

спорта, взятые из школьной программы. 

Президентские состязания дают обычным школь-

никам возможность проявить силу характера, научиться 

работать в команде, проявить творческие способности, об-

рести новых друзей из разных регионов страны, 

узнать национальные традиции народов России. 

 



 

 

Для участников проводятся встречи и мастер-классы  

со знаменитыми спортсменами и олимпийскими чемпионами, 

на которых школьники могут задать интересующие вопросы. 

Победители и призёры соревнований имеют возможность по-

лучить заслуженные награды из рук олимпийских чемпионов.  

Для руководителей классов-команд проводятся круглые 

столы и семинары-практикумы с участием всероссийских фе-

дераций по видам спорта, таким как лёгкая атлетика, плавание, 

борьба, баскетбол, регби. 

 

Все церемонии (открытие, закрытие, 

промежуточное награждение) сопровождаются 

яркой концертной программой с выступления-

ми лучших творческих детских коллективов  

и популярных молодёжных групп. Завершают 

церемонии, как правило, фейерверки и лазер-

ное шоу. 

 

 

 

 

Всё это мотивирует школьников к занятиям 

спортом и участию в Президентских состязаниях  

и других физкультурно-

спортивных мероприяти-

ях, а учителям помогает 

в совершенствовании их 

педагогического мастер-

ства. 



 

Всероссийские спортивные игры школьников  

«Президентские спортивные игры» 

Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» (далее – Президентские спортивные игры) проводят-

ся с 2010 года Минобрнауки России совместно с Минспортом России  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 948  

от 30 июля 2010 года «О проведении всероссийских спортивных сорев-

нований (игр) школьников». 

Целью проведения Президентских спортивных игр является про-

паганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, гражданское и патриотическое 

воспитание обучающихся, приобщение к идеалам и ценностям олимпизма. 

Задачи Президентских спортивных игр: 

* определение лучших команд общеоб-

разовательных организаций, сформированных 

из обучающихся одной общеобразовательной 

организации (далее – команда-школа), добив-

шихся наилучших результатов в наиболее 

массовых летних видах спорта; 

* пропаганда здорового образа жизни, 

формирование позитивных жизненных уста-

новок у подрастающего поколения; 

* определение уровня двигательной ак-

тивности обучающихся. 

 

 

Программа соревнований Президентских спортивных игр составляется с учётом предложе-

ний общероссийских федераций, заинтересованных в развитии своих видов спорта.  

За эти годы команды-школы соревновались в плавании, пулевой стрельбе, волейболе, пио-

нерболе, баскетболе, баскетболе 3х3, лёгкой атлетике, велоспорте-маунтинбайке, настольном тен-

нисе, шашкам, мини-лапте и тэг-регби 5х5.  

 

Эмблему Президентских спортивных игр  

и Президентских состязаний были разработаны по-

бедителем открытого конкурса Тишковой Васили-

сой – обучающейся МОУ СОШ № 4 с углублённым 

изучением отдельных предметов г. Шимановска 

Амурской области. 

 

 

Президентские спортивные игры проводятся в 4 этапа. 

В 2015/2016 учебном году в школьном этапе Президентских спортивных игр приняли уча-

стие 6 миллионов (72,4%) обучающихся 5-11 классов. 

В муниципальном этапе Президентских спортивных игр приняли участие 2,7 миллиона 

обучающихся 5-11 классов, представляющих 28,3 тысячи общеобразовательных организаций 

субъектов Российской Федерации.  



 

В региональном этапе Президентских спортивных игр приняли участие 35 933 обучаю-

щихся из 1 076 муниципальных образований. 

Всероссийский этап Президентских спортивных игр проходил на базе Всероссийского 

детского центра «Орлёнок» (г. Туапсе, п. Новомихайловка, Краснодарский край) с 8 по 29 сентяб-

ря 2016 года, в нём приняли участие 1 523 школьника в составе команд-школ из 76 субъектов Рос-

сийской Федерации. 
 

Гостями Президентских спортивных игр в разные 

годы становились 3-х кратный олимпийский чемпион  

по плаванию Евгений Садовый, олимпийский чемпион 

по баскетболу Иван Едешко, четырёхкратный чемпион 

мира в профессиональном боксе Дмитрий Пирог. 

По традиции перед началом соревнований в чаше 

зажигается огонь Президентских спортивных игр.  

В 2016 году факел детям передал серебряный призёр 

летних Олимпийских игр в Лондоне, заслуженный ма-

стер спорта России Дмитрий Ушаков, факел принял Глеб 

Косых, представлявший МБОУ «СОШ № 8 им. М.И. Бусыгина» г. Усть-Илимска Иркутской обла-

сти. 

Спортивная программа Президентских спор-

тивных игр 2016 года включала в себя соревнования 

по обязательным видам: плаванию, баскетболу 3х3, 

настольному теннису, шашкам – по итогам выступ-

ления, в которых определялось общекомандное пер-

венство, и дополнительным видам программы: маун-

тинбайку, лапте и тэг-регби 5х5.  

 

Для учителей физической культуры  

и руководителей команд, сопровождающих 

участников финала, были проведены: 

- круглый стол по теме: «Самбо – ос-

нова духовно-нравственного воспитания 

школьников», 

 

- презентация международной программы 

«GET INTO RUGBY» и мастер-классы «Уроки физи-

ческой культуры на основе регби» от Национального 

благотворительного фонда развития детского регби. 

 

 

 

В программу всероссийского финала 2017 года 

включены соревнования по обязательным видам:  

плаванию, лёгкой атлетике, баскетболу 3х3, 

настольному теннису, шашкам, и дополнительным 

видам программы: гандболу, лапте и тэг-регби 5х5. 



 

Гимн Президентских состязаний 

Музыка и слова Н. и И. Нужины 

 

«Президентские состязания!»  
– скандируют трибуны вслух. 
«Президентские состязания»  
– борьбы неповторимый дух! 

 
Шумят на площади знамёна, 
На стадионе гул борьбы. 
Мы – молодая смена,  
Со спортом дружим, все на «ты». 
Ревут уже трибуны и светятся огни, 
Для наших чемпионов  
Российский Гимн звучит! 
 

«Президентские состязания!»  
– скандируют трибуны вслух. 
«Президентские состязания»  
– борьбы неповторимый дух! 

 
Поставим здесь свои рекорды, 
И наши впишут имена. 
К победе – шагом твёрдым, 
За нас болеет вся страна! 
Ревут уже трибуны и светятся огни, 
Для наших чемпионов  
Российский Гимн звучит! 
 

«Президентские состязания!»  
– скандируют трибуны вслух. 
«Президентские состязания»  
– борьбы неповторимый дух! 
«Президентские состязания!»  
– скандируют трибуны вслух. 
«Президентские состязания»  
– борьбы неповторимый дух! 

 
Давай, Россия! Давай, вперёд! 
Ждёт нас сегодня новый рекорд! 
Идём к победе и только вперёд! 
Для наших рекордов время придёт!  
 

«Президентские состязания!»  
– скандируют трибуны вслух. 
«Президентские состязания»  
– борьбы неповторимый дух! 
«Президентские состязания!»  
– скандируют трибуны вслух. 
«Президентские состязания»  
– борьбы неповторимый дух! 



Приложение № __ 

к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

о выполнении работы по организации общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях организационно-

методического обеспечения системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в 

рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 г. и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по итогам проведения образовательной программы  

«Новые возможности физической культуры и спорта в системе образования»  

(в рамках Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания»  

и «Президентские спортивные игры») 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» (далее – 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»), в соответствии  с государственным заданием учреждения на 

2017 год провело  образовательную программу «Новые возможности физической 

культуры и спорта в системе образования».  (круглые столы, мастер-классы) (далее 

– образовательная программа), которые прошли в рамках Всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» во Всероссийских детских центрах «Смена» (8-9 

сентября 2017 г.) и «Орленок» (10-11 сентября 2017 г.). 

Данные мероприятия организованы для учителей физической культуры, 

педагогов дополнительного образования, руководителей и сопровождающих 

команды субъектов Российской Федерации при проведении всероссийского этапа 

спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» с  целью повышения общих и 

профессиональных компетенций специалистов физкультурно-спортивного профиля 

в соответствии с реализацией государственной политики, отраслевыми 

программами и проектами в сфере физической культуры и спорта по приоритетным 



направлениям деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

В соответствии с планом мероприятий:                                                    

- сформирована программа, включающая проведение круглых столов и 

мастер-классов; 

- разработаны и размещены на сайте фцомофв.рф  пресс и пост-релизы;  

-подготовлены презентационно-информационные материалы по следующей 

тематике: «Перспективы развития физического воспитания в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования Российской Федерации», 

«Развитие инновационных образовательных проектов физкультурно-спортивной 

направленности в образовательных организациях Российской Федерации»;  

-обеспечено взаимодействие  ФГБУ «Федеральный центр организационно – 

методического обеспечения физического воспитания» с ООО «Российский 

футбольный союз», МОО «Межотраслевой профсоюз работников интеллектуальных 

видов спорта»,  ООО «Ассоциация гольфа России», ОФ-СОО «Всероссийская 

федерация самбо»; 

- разработано содержание раздаточного материала (на CD-диске); 

подготовлен буклет ФЦОМОФВ. 

Содержание образовательной программы  предусматривало  актуальные 

направления физкультурного образования, пути развития и совершенствования 

потенциала общего и дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, формирования национальной системы физкультурно-спортивного 

воспитания подрастающего поколения с учетом новых возможностей физической 

культуры и спорта в системе образования Российской Федерации в современных 

условиях.                            

В ходе мероприятий участниками образовательной программы были 

рассмотрены и обсуждены приоритетные направления государственной политики в 

сфере физического воспитания системы Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  



Рассмотрение тематики о перспективах развития физического воспитания в 

образовательных организациях общего и дополнительного образования Российской 

Федерации (Анисимова Марина Вячеславовна, заместитель директора ФГБУ 

«ФЦОМОФВ») включало следующие направления: 

создании механизмов управления развитием физического воспитания и 

оздоровления детей и молодёжи (обеспечение единой системы взаимодействия и 

совершенствование структуры управления физическим воспитанием, единых  

подходов в организационно-методическом сопровождении в системе образования, 

основанные на межведомственном, внутриведомственном и сетевом 

взаимодействии органов исполнительной власти, государственных и общественных 

организаций в области образования, науки, культуры на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях; деятельность ФГБУ «ФЦОМОФВ»  как 

подведомственного учреждения Минобрнауки России и координатора по 

оперативному взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими  государственное управление в сфере 

образования и   реализации государственно - отраслевых программ и проектов в 

области образования; организации и проведению всероссийских  и международных 

мероприятий; проведение мониторингов); 

повышение качества и доступности образования в сфере физического 

воспитания (Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», разработка проекта Концепции модернизации   учебного предмета 

«Физическая культура» в Российской Федерации;  вопросы организации 

инклюзивного образования в сфере ФК и С); 

внедрение в процесс образования и воспитания современных инновационных 

ресурсов (современные образовательные проекты физкультурно-спортивной 

направленности; всероссийские конкурсы и акции для образовательных 

организаций, обучающихся и специалистов физкультурно-спортивного профиля; 

школьных спортивный клуб);  

создание единой системы физкультурно-спортивных мероприятий среди 

обучающихся в системе образования (организационно-методическое сопровождение 



на всех этапах проведения Всероссийских спортивных соревнования школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры; Всероссийских 

фестивалей «ВФСК ГТО»; взаимодействие с Минспортом России, федерациями по 

видам спорта; формирование  Всероссийского Календаря спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий Минобрнауки России и т.д.). 

Развитие инновационных образовательных проектов физкультурно-

спортивной направленности в образовательных организациях Российской 

Федерации включало информационно-методические и аналитические материалы по 

всероссийским проектам «Самбо в школу», «Интеллектуальный спорт в школы» 

(Широбоков Борис Аркадьевич, руководитель отдела инновационных проектов и 

подготовки кадров ФГБУ «ФЦОМОФВ», представители всероссийских федераций): 

«Самбо в школу» -  комплексная государственная программ по развитию и 

популяризации самбо в Российской Федерации;  реализация всероссийского проекта 

«Самбо в школу»; организационное и методическое сопровождение проекта, 

конкурсные мероприятия; 

«Интеллектуальный спорт в школы»- создание единой площадки для обмена 

передовыми педагогическими технологиями и современным методическим 

сопровождением реализации образовательных программ разного уровня по 

интеллектуальному спорту; комплексные соревнования «Интеллиада» в 

интеллектуальных видах спорта,  международный опыт интерактивного 

киберспортивной дисциплины «Just dance». 

По проекту «Футбол в образовании» (Анисимова Марина Вячеславовна, 

заместитель директора ФГБУ «ФЦОМОФВ») были рассмотрены вопросы стратегии 

Минобрнауки России и Общероссийской общественной организации «Российский 

футбольный союз»  по развитию условий для физкультурно-спортивной 

деятельности, в том числе футбола, в образовательных организациях Российской 

Федерации; особенности образовательных программ по уровням образования на 

основе футбола; проведение  в субъектах Российской Федерации образовательных 

программ,  физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по 

футболу,  конкурсов, круглых столов, мастер-классов и т.д.  



Всероссийский образовательный проект «Гольф для всех» представили 

Жеребко Денис Станиславович, вице-президент ООО «Ассоциация гольфа России» 

и Корольков Алексей Николаевич, доцент кафедры физического воспитания и 

спортивной тренировки ПИФКиС МГПУ. В содержании их выступлений для 

участников образовательной программы было акцентировано внимание на том, что: 

проект «Гольф для всех» направлен на воспитание здорового образа жизни, 

этической и эстетической культуры, культуры поведения и социально 

ориентированного общения, включая здоровьесберегающее направление в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; гольф развивается в рамках 

общего и дополнительного образования, а также через секции гольфа в школьных 

спортивных клубах. Также педагоги познакомились с современным состоянием 

развития гольфа в России и за рубежом. 

Участники образовательной программы в ходе дискуссий обсудили все 

направления, представленные в докладах выступающих и  проявили большой 

интерес к реализации приоритетных направлений государственной политики в 

сфере физического воспитания системы Министерства образования и науки 

Российской Федерации, обсудили все  механизмы и  аспекты  эффективного  

внедрения инновационных проектов с использованием различных видов спорта в 

системе образования. 

В рамках образовательной программы с педагогами были проведены 

практические занятия: 

мастер- класс «Футбол-аэробика» (Анисимова Марина Вячеславовна, 

заместитель директора ФГБУ «ФЦОМОФВ», международный инструктор по 

массовому детскому футболу УЕФА); 

мастер-класс по гольфу (Жеребко Денис Станиславович, вице-президент 

ООО «Ассоциация гольфа России»; Корольков Алексей Николаевич, доцент 

кафедры физического воспитания и спортивной тренировки ПИФКиС МГПУ).    

По итогам проведения образовательной программы «Новые возможности 

физической культуры и спорта в системе образования»: 



в  ВДЦ «Смена» приняли участие 156 человек (презентационная часть 

мероприятий проходила в «Смена-Лидер-Клуб», мастер-классы на баскетбольной 

площадке в ангаре);  

в ВДЦ «Орленок» приняли участие 101 человек (презентационная часть 

мероприятий проходила в актовом зале общежития для вожатых, мастер-классы на 

открытой гандбольной площадке). 

Кроме этого, в ВДЦ «Смена» в период с 14 по 16 сентября 2017 г. состоялись 

мастер-классы по «Самбо», представленные ВФС Самбо, мастер-классы спортивных 

федераций по баскетболу, плаванию, футболу; в ВДЦ «Орленок»  - по легкой 

атлетике, баскетболу (3х3), регби (тег-регби), лапте, гандболу, футболу. 

Цели образовательной программы были достигнуты (педагоги были 

ознакомлены с перспективами развития физического воспитания в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования Российской Федерации, 

инновационными образовательными проектами, реализуемыми ФГБУ 

«ФЦОМОФВ»; повысили свои общие и профессиональные компетенции в области 

физкультурно-спортивной направленности в соответствии с реализацией 

государственной политики, отраслевыми программами и проектами в сфере 

физической культуры и спорта по приоритетным направлениям деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации). 

Участники образовательной программы с большим интересом приняли в ней 

участие, особенно в практической части (мастер-классах), высказали 

заинтересованность в расширении рассматриваемых вопросов, привлечении 

федераций по различным видам спорта. 

В ходе образовательной программы педагоги задавали вопросы по: 

- нехватке информации по нормативной базе и методическому обеспечению; 

- внесению изменения в базисные учебные планы в части включения в них 3-

х уроков физической культуры; 

- по работе школьных спортивных клубов и их методическому обеспечению; 

- внедрению в процесс образования и воспитания современных 

инновационных проектов и ресурсов; 



- созданию единой системы физкультурно-спортивных мероприятий 

среди обучающихся в системе образования и др. 

По итогам образовательной программы все участники получили сертификат 

участника и методические материалы на электронных носителях.  

Участники образовательной программы высказали пожелание в перспективе 

при проведении Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» расширить 

образовательную программу для учителей и педагогов ДО, включить в нее наиболее 

актуальные вопросы в области физкультурно-спортивной направленности, 

расширить спектр практических занятий с вовлечением слушателей. 

Все материалы образовательной программы «Новые возможности 

физической культуры и спорта в системе образования» (в рамках Всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры») размещены на официальном сайте ФГБУ 

«ФЦОМОФВ»  http://фцомофв.рф/presidential-contest/page228/. 

 



 

 

Об итогах образовательной программы  

«Новые возможности физической культуры и спорта в системе образования»  

в рамках Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания»  

и «Президентские спортивные игры» 

 

 В августе 2017 г. в рамках Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» во 

Всероссийских детских центрах «СМЕНА» и «ОРЛЕНОК» ФГБУ «Федеральный 

центр организационно – методического обеспечения физического воспитания» 

совместно с Всероссийскими федерациями по видам спорта была представлена 

образовательная программа «Новые возможности физической культуры и спорта в 

системе образования».   

Образовательная программа проводилась с целью повышения общих и 

профессиональных компетенций специалистов физкультурно-спортивного профиля 

в соответствии с реализацией государственной политики, отраслевыми 

программами и проектами в сфере физической культуры и спорта по приоритетным 

направлениям деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Программа предусматривала рассмотрение актуальных вопросов 

физкультурного образования, путей развития и совершенствования потенциала 

общего и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

формирования национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 

подрастающего поколения. 

В образовательной Программе рассматривались следующие вопросы:  



 Перспективы развития физического воспитания в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования Российской Федерации 

(Анисимова Марина Вячеславовна, заместитель директора ФГБУ «ФЦОМОФВ»).  

 Развитие инновационных образовательных проектов физкультурно-

спортивной направленности в образовательных организациях Российской 

Федерации. Всероссийские проекты «Самбо в школу», «Интеллектуальный спорт в 

школы», (Широбоков Борис Аркадьевич, руководитель отдела инновационных 

проектов и подготовки кадров ФГБУ «ФЦОМОФВ»), «Футбол в образовании» 

(Анисимова Марина Вячеславовна, заместитель директора ФГБУ «ФЦОМОФВ»), 

«Гольф для всех!» (Жеребко Денис Станиславович, вице-президент ООО 

«Ассоциация гольфа России»; Корольков Алексей Николаевич, доцент кафедры 

физического воспитания и спортивной тренировки Педагогического института 

физической культуры и спорта Московского Государственного педагогического 

университета). 

 Мастер-классы по футбол-аэробике, гольфу, самбо, баскетболу, 

плаванию, футболу (ВДЦ «СМЕНА»); футбол-аэробике, гольфу, шашкам, 

баскетболу (3х3), регби (тег-регби), гандболу (ВДЦ «ОРЛЕНОК»). 

Более 300 учителей физической культуры и педагогов дополнительного 

образования с большим интересом приняли участие в образовательной программе, 

особенно в практической части (мастер-классах), высказали заинтересованность в 

расширении рассматриваемых вопросов, привлечении федераций по различным 

видам спорта.  

 Педагоги были ознакомлены с перспективами развития физического 

воспитания в образовательных организациях общего и дополнительного 

образования Российской Федерации, инновационными образовательными 

проектами, реализуемыми Федеральным центром; повысили свои общие и 

профессиональные компетенции в области физкультурно-спортивной 

направленности в соответствии с реализацией государственной политики, 

отраслевыми программами и проектами в сфере физической культуры и спорта по 



приоритетным направлениям деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

С живым интересом обсуждались вопросы: 

- нехватки информации по нормативной базе и методическому обеспечению; 

- внесения изменения в базисные учебные планы в части включения в них 3-х 

уроков физической культуры; 

- работы школьных спортивных клубов и их методическом обеспечении; 

 -внедрения в процесс образования и воспитания современных 

инновационных проектов и ресурсов; 

-создания единой системы физкультурно-спортивных мероприятий среди 

обучающихся в системе образования; 

- и другие.  

По итогам образовательной программы все участники получили сертификат 

участника и заранее подготовленные методические материалы на электронных 

носителях.  

Участники высказали пожелание - в будущем при проведении Всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» расширить образовательную программу для 

учителей и педагогов дополнительного образования, включить в нее актуальные 

вопросы в области физкультурно-спортивной направленности, расширить круг 

практических занятий для слушателей. 

Свои предложения и пожелания просим направлять в адрес ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» http://www.фцомофв.рф/. 

Примечание: Материалы образовательной программы размещены в разделе 

Президентские соревнования – образовательная 

программа http://фцомофв.рф/presidential-contest/page228/

http://www.фцомофв.рф/
http://фцомофв.рф/presidential-contest/page228/


 

Образовательная программа   

«Новые возможности физической культуры и спорта в системе образования»  в 

рамках Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 

 

ФГБУ «Федеральный центр организационно – методического обеспечения 

физического воспитания» Минобрнауки России  представляет образовательную 

программу «Новые возможности физической культуры и спорта в системе 

образования».  Содержание программы  предусматривает  актуальные направления 

физкультурного образования, пути развития и совершенствования потенциала 

общего и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

формирования национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 

подрастающего поколения, предлагает новые возможности физической культуры и 

спорта в системе образования Российской Федерации в современных условиях. 

Цель образовательной программы:  

повышение общих и профессиональных компетенций специалистов 

физкультурно-спортивного профиля в соответствии с реализацией государственной 

политики, отраслевых программ и проектов в сфере физической культуры и спорта 

по приоритетным направлениям деятельности Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

 Создание механизмов управления развитием физического воспитания и 

оздоровления детей и молодёжи. 

 Повышение качества и доступности образования в сфере физического 

воспитания. 

 Внедрение в процесс образования и воспитания современных 

инновационных ресурсов. 

 Создание единой системы физкультурно-спортивных мероприятий 

среди обучающихся в системе образования. 

 

Инновационные образовательные проекты: «Самбо в школу», «Футбол в 

образовании», «Гольф для всех», «Интеллектуальный спорт в школы» будут 



представлены ФГБУ «ФЦОМОФВ» - координатором проектов совместно с 

Всероссийскими федерациями по видам спорта.  

Проекты комплексно решают задачи физического, гражданского, 

патриотического воспитания детей и молодёжи, приобщения их к здоровому и 

безопасному образу жизни,  подготовки к выполнению нормативов и требований 

ВФСК «ГТО», формирования навыков социального и информационно-

коммуникативного взаимодействия, этической и эстетической культуры, воспитания 

культуры правомерного поведения болельщиков и выявление талантливой 

молодёжи. 

Всероссийский проект «Самбо в школу» направлен на формирование 

условий для физического, гражданского, патриотического и нравственного 

воспитания школьников через использование потенциала борьбы самбо, как 

национального достояния России, в рамках общего и дополнительного образования 

детей и подростков. 

 Проект «Футбол в образовании»/ «Футбол в школу» ориентирован на 

формирование навыков социального взаимодействия средствами массового вида 

спорта – футбол. Основными целями проекта являются привлечение детей, 

подростков и молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

и выявление талантливой молодёжи; пропаганда волонтёрского движения; 

воспитание культуры поведения футбольных болельщиков. 

  Всероссийский проект «Гольф для всех» направлен на воспитание 

здорового образа жизни, этической и эстетической культуры обучающихся 

образовательных организаций, культуры поведения и социально ориентированного 

общения, включая здоровьесберегающее направление в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Всероссийский проект «Интеллектуальный спорт в школы» ориентирован на 

формирование знаний, умений и навыков информационно-коммуникативного 

взаимодействия средствами интеллектуальных видов спорта, формирование 

логического, тактического и стратегического мышления обучающихся, развитие 

умственных способностей в рамках прикладности к любому виду спорта.  



Все зарегистрированные участники по итогам работы образовательной 

программы ФГБУ «ФЦОМОФВ» получат сертификат.  

Целевая аудитория: учителя физической культуры, педагоги 

дополнительного образования, руководители и сопровождающие команд субъектов 

Российской Федерации. 

В рамках реализации образовательной  программы в период с 14 по 16 

сентября 2017 г. в ВДЦ «СМЕНА» состоятся  мастер-классы  в рамках 

Всероссийского проекта  «Самбо в школу», который предусматривает 

внедрение/введение самбо в урочной, внеурочной формах образовательной 

деятельности и систему дополнительного образования, способствует созданию и 

развитию школьных спортивных клубов, предусматривает повышение компетенций 

учителей физической культуры, профессиональный рост педагогов 

дополнительного образования в области образования и расширяет возможности 

самореализации обучающихся, а также подготовку к выполнению нормативов и 

требований ВФСК «ГТО».         

Презентационные материалы представили: 

- ФГБУ «Федеральный центр организационно – методического обеспечения 

физического воспитания»; 

- ООО «Российский футбольный союз»; 

- МОО «Межотраслевой профсоюз работников интеллектуальных видов 

спорта»; 

- ООО «Ассоциация гольфа России»; 

- ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо». 



  

 

 

 

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

«НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ВДЦ «Смена» -  8  сентября 2017 года 

ВДЦ «Орлёнок» - 11 сентября 2017 года 

19.00 -

20.00 

Перспективы развития физического воспитания в образовательных 

организациях общего и дополнительного образования Российской 

Федерации (Анисимова Марина Вячеславовна, заместитель директора 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», Почетный работник общего образования 

Российской Федерации) 

20.00 -

21.00 

Развитие инновационных образовательных проектов физкультурно-

спортивной направленности в образовательных организациях 

Российской Федерации. Всероссийские проекты «Самбо в школу», 

«Интеллектуальный спорт в школы» (Широбоков Борис Аркадьевич,  

руководитель отдела инновационных проектов и подготовки кадров 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», к.п.н.) 

ВДЦ «Смена» -  9  сентября 2017 года 

ВДЦ «Орлёнок» - 10 сентября 2017 года 

19.00 -

19.30 

Развитие массового футбола в образовательных организациях  

Минобрнауки  России на 2017-2020 г.г. в рамках проекта «Футбол в 

образовании» / «Футбол в школе» (представители  ООО «Российский 

футбольный союз»; Анисимова Марина Вячеславовна, заместитель 

директора ФГБУ «ФЦОМОФВ»)  

19.30 -

20.00 

Развитие инновационных образовательных проектов 

физкультурно-спортивной направленности в образовательных 

организациях Российской Федерации. Всероссийский проект «Гольф 

для всех»  (Жеребко Денис Станиславович,  вице-президент ООО 

«Ассоциация гольфа России»; Корольков Алексей Николаевич, доцент 

кафедры физического воспитания и спортивной тренировки ПИФКиС 

МГПУ, к.т.н.) 

 

20.00-

21.00 

Мастер- класс: 

«Футбол-аэробика» (Анисимова Марина Вячеславовна, международный 

инструктор по массовому детскому футболу УЕФА) 

Мастер-класс по гольфу: 

«Гольф для всех!» (Жеребко Денис Станиславович, вице-президент 

ООО «Ассоциация гольфа России»; Корольков Алексей Николаевич, 

доцент кафедры физического воспитания и спортивной тренировки 

ПИФКиС МГПУ, к.т.н.) 



Приложение № __ 

к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

о выполнении работы по организации общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях организационно-

методического обеспечения системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в 

рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 г. и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по итогам проведения итогам проведения Всероссийского форума  

«Дни самбо в Приволжском федеральном округе» 

 (круглые столы, мастер-классы) 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» (далее – 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»), в соответствии с государственным заданием учреждения на 

2017 год 20 января 2017 г. приняло участие в проведении Всероссийского форума 

«Дни самбо в Приволжском федеральном округе». 

Данное мероприятие организовано для специалистов физкультурно-

спортивного профиля системы образования в целях представления возможности 

разных сегментов образования, нового взгляда на актуальные вопросы 

физкультурного образования, совершенствования потенциала общего и 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

внедрения образовательных проектов на основе вида спорта самбо, необходимости 

дальнейшего совершенствования системы организации и проведения,  развития 

сотрудничества в области школьного спорта в целях раскрытия новых 

возможностей физической культуры и спорта в системе образования в современных 

условиях. 

20 января 2017 г. во Дворце самбо города Чебоксары состоялся 

Всероссийский форум "Дни самбо в Приволжском федеральном округе». Это 

первый Всероссийский форум в новом 2017 году.  

Программу мероприятия открывало пленарное заседание по теме "Самбо - 

ведущее звено в национальной идее патриотического воспитания молодежи». Далее 

участники форума, в рамках заседания круглого стола, обсудили вопросы внедрения 

самбо в систему образования (фактическое состояние и перспективы развития), 

увидят фрагменты внеурочного занятия, открытого урока физической культуры с 

элементами самбо и учебно-тренировочного занятия по самбо. На торжественной 

церемонии открытия спортивно-культурного мероприятия "Самбо для всех" 



представлен калейдоскоп мастер-классов по самбо и ряд художественно-

эстетических фрагментов, отражающих культуру региона. 

В  работе  форума приняли участие почетные гости  - полномочный предс-

тавитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, глава Чувашской республики 

Михаил Игнатьев, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид 

Нургалиев, заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов, 

заместитель министра спорта РФ Марина Томилова, президент Всероссийской 

федерации самбо (ВФС) Сергей Елисеев, вице-президент ВФС Владимир Горушков, 

директор ФГБУ "ФЦОМОФВ" Николай Федченко, председатель комитета ОГФСО 

"Юность России" Алан Абаев, исполнительный директор Общероссийской 

ассоциации общественных объединений "Студенческая лига самбо" Сергей Фомкин, 

президент Чувашской республиканской федерации самбо Евгений Селиванов, 

министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Республики Карелия 

Александр Воронов. А также многие другие представители государственных и 

общественных организаций, заинтересованные в развитии национального вида 

спорта самбо в России и во всем мире.  

Гости Всероссийского форума «Дни самбо в Приволжском федеральном 

округе» побывали на открытой тренировке юных самбистов в спортшколе «Четра»,  

посетили школу № 59, где работает соответствующая спортивная секция.  

«В Чувашии очень серьезно относятся к самбо, это по многим критериям – 

показатель для других регионов», – сделал вывод из увиденного Рашид Нургалиев. 

Затем во Дворце самбо состоялось пленарное заседание на тему «Самбо – ведущее 

звено в национальной идее патриотического воспитания молодежи».  

Прошел дискуссионный «круглый стол» с участием ведущих специалистов 

по самообороне без оружия из разных регионов страны. 

Обсуждали они, в частности, вопрос более глубокого внедрения основ этого 

вида спорта в школьную систему образования (фактическое состояние и 

перспективы развития),  

увидели фрагменты внеурочного занятия,  

открытого урока физической культуры с элементами самбо, 

учебно-тренировочного занятия по самбо.  

Рашид Нургалиев рассказал собравшимся, почему самбо оказано столь 

пристальное внимание: «Это единственная в мире спортивная дисциплина, где 

приоритетным является общение на русском языке. А самбо на планете занимаются 

в 120 странах. Если хотите, это наш национальный бренд, важный элемент 

культурного влияния русского языка на другие страны и народы. По сути, это то же 

самое, скажем, что для американцев бейсбол, японцев – дзюдо, корейцев – 

тхэквондо. И его мы всячески должны развивать и использовать в нынешней столь 

непростой международной обстановке. 



Когда родители слышат о программе «Самбо – в школу», то у них возникают 

вопросы: «Зачем нам именно этот вид спорта и почему он?» На самом деле это же 

обычный урок физкультуры, обычная гимнастика с постепенным обучением 

технике самбо, безопасным падениям и приемам самозащиты в случае 

необходимости, – сообщил участникам форума Сергей Елисеев. – Ведь каждому 

родителю важно, чтобы его ребенок умел правильно вести себя в экстремальной 

ситуации. Причем, наши специалисты и педагоги точно знают, как это надо делать. 

Потому и придуман наш проект, он расписан буквально до мелочей и действенно 

работает. 

Материалы форума опубликованы на сайте 

(http://фцомофв.рф/projects/page36/page155/page178/). 

 

ПРОГРАММА 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА 

 «ДНИ САМБО В ПРИВОЛЖСКО ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ» 

Дата проведения: 20 января 2017 г. 

Место проведения: Дворце самбо города Чебоксары 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 

11:00 – 11:30  

 

Регистрация участников 

  

11:30 – 12:00  

 

 

Открытие Форума.  Пленарное заседание  

«Самбо – ведущее звено в национальной идее патриотического воспитания 

молодежи» 

  

12:00 – 13:30 

  

 

Круглый стол №1 

«Развитие самбо в Уральском федеральном округе: прошлое, настоящее, 

будущее» 

  

13:30 – 14:30 Обед, перерыв 

  

14:30 – 16:20 

 

Круглый стол №2 

«Внедрение Всероссийского проекта «Самбо в школу» в регионе» 

 

16:20 – 16:40 Переезд на стадион Динамо 

  

16:40 – 17:00 Открытая тренировка юных самбистов в спортшколе «Четра» 

 

 

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН 

ОТКРЫТИЯ ФОРУМА И ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

11:00 – 11:30  Регистрация участников 

  

11:30 – 11:31  Приветственная речь ведущего 

  

11:31 – 11:33 Звучит Гимн Российской Федерации 

http://фцомофв.рф/projects/page36/page155/page178/


  

11:33 Начало Пленарного заседания 

  

 Выступающие на пленарном заседании  

  

11:33 – 11:37 Спикер 1 

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев  

11:37 – 11:40 Спикер 2 

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич 

11:40 – 11:43 Спикер 3 
Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Р.Г. 

Нургалиев 

11:44 – 11:47 Спикер 4 

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. 

Каганов 

11:47 – 11:50 Спикер 5 
Заместитель министра спорта РФ Марина Томилова  

11:50 – 11:55 Спикер 7 
Президент Всероссийской федерации самбо С.В. Елисеев. 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА №1 

«РАЗВИТИЕ САМБО В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» 

О теме: Становление самбо в регионе. 

 Как будет дальше развиваться самбо на Урале?   

 Какую роль играет исполнительная власть государства в этом развитии? 

  

Модератор: 

 

Вениамин Шаевич Каганов 

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации 

  

12:00 – 12:10 Тема №1  

«Развитие самбо в России»  

Выступающий: 

Елисеев Сергей Владимирович 

Президент Всероссийской федерации самбо 

  

12:10 – 12:20 Обсуждение, ответы на вопросы 

  

12:20 – 12:30 Тема №2  

«Взаимодействие Правительства Чувашской Республики с федерацией по 

развитию самбо области. 

Выступающий: 

Круглов С.Н. - Заместитель министра физической культуры и спорта 

Чувашской Республики 

  

12:30 – 12:40 Обсуждение, ответы на вопросы 

  

12:40 – 13:10 Тема №3  

«Развитие самбо в регионе» 

Выступающие: президент Чувашской республиканской федерации самбо 

Евгений Селиванов 



13:10 – 13:20 Обсуждение, ответы на вопросы 

  

13:20 – 13.30 Свободная дискуссия  

13:30 – 14:30 Обед 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА №2 

«ВНЕДРЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «САМБО В ШКОЛУ» «СТУДЕНЧЕСКОЕ 

САМБО» В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ» 

О теме: Одной из приоритетной задачей Российской Федерации является формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают современным требованиям, 

разделяющих традиционные, нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей. Для этих целей самбо 

подходит как нельзя лучше.  

 

 Какие ключевые меры должны быть приняты на уровне руководителей регионов для 

эффективного внедрения проекта «Самбо в школу» и «Студенческое самбо»?  

 Нормативно-правовая основа внедрения проектов?  

 Какие действия необходимо осуществить для внедрения учебно-методического комплекса 

в школьные программы по физической культуре? 

 Какие действия необходимо осуществить для вступления ВУЗов во ОАОО «ВСЛС» 

  

Модератор: 

 

Вениамин Шаевич Каганов 

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации 

  

14.30 – 14.40 Тема №1 

Движение общероссийской ассоциации общественных объединений 

«Студенческая лига самбо» 

Выступающие: 

Сергей Васильевич Фомкин - исполнительный директор ОАОО 

«Всероссийская студенческая лига самбо» 

Алан Михайлович Абаев - председатель Комитета ОГФСО «Юность 

России»  

  

14:40 – 14:50 Тема №2 

Всероссийский проект «Самбо в школу» и его программно– методическое 

обеспечение. 

Выступающий: 

Елена Владимировна Ломакина -  руководитель ресурсного центра ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

  

14:50 – 15:00 Обсуждение, ответы на вопросы 

  

15:00 – 15:10 Тема № 3 

«Внедрение проекта «Самбо в школу» в регионе 

Выступающий: 

Круглов С.Н. - Заместитель министра физической культуры и спорта 



Чувашской Республики 

  

15:10 – 15:20 Обсуждение, ответы на вопросы 

  

15:20 – 15:40 Тема №4 

«Показательный урок самбо» 

Типикин И.Н. 

15:40 – 15:50 Тема №5 

«Показательные выступления» 

Типикин И.Н. 

  

15:50 – 16:00 Обсуждение, ответы на вопросы 

  

16:00 – 16:10 Тема №6 

«Торжественное принесение клятвы самбиста» 

Участники: 

Воспитанники спортивных школ 

16:10 – 16:30 Свободная дискуссия, вынесение резолюции по итогам работы  

 

 

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № __ 

к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

о выполнении работы по организации общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях организационно-

методического обеспечения системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в 

рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 г. и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по итогам проведения итогам проведения Всероссийского форума  

«Дни самбо на Дальнем востоке» 

 (круглые столы, мастер-классы) 

 

        Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» (далее – 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»), в соответствии с государственным заданием учреждения на 

2017 год 24 февраля 2017 г. приняло участие в проведении Всероссийского форума 

«Дни самбо на Дальнем востоке». 

         Данное мероприятие организовано для специалистов физкультурно-

спортивного профиля системы образования в целях представления возможности 

разных сегментов образования, нового взгляда на актуальные вопросы 

физкультурного образования, совершенствования потенциала общего и 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

внедрения образовательных проектов на основе вида спорта самбо, необходимости 

дальнейшего совершенствования системы организации и проведения,  развития 

сотрудничества в области школьного спорта в целях раскрытия новых 

возможностей физической культуры и спорта в системе образования в современных 

условиях. 

24 февраля 2017 года в городе Хабаровске на базе Краевого центра 

образования состоялся Всероссийский форум "Дни самбо на Дальнем востоке". 

Почетными гостями фестиваля стали: губернатор Хабаровского края Вячеслав 

Иванович Шпорт, заместитель секретаря совета безопасности РФ Рашид Гумарович 

Нургалиев, заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Шаевич 

Каганов, Мэр города Хабаровска Александр Николаевич Соколов и президент 

Всероссийской федерации самбо Сергей Владимирович Елисеев. 

Основными вопросами, обсуждаемыми на форуме, были - развитие и 

популяризация самбо как в масштабе страны, так и на Дальнем востоке. По словам 



Р.Нургалиева «Самбо является историческим наследием нашей страны, отражает 

менталитет нашего народа, его миролюбивость, соответственно, и мы должны 

только увеличивать потенциал, знакомить большее количество детей и молодёжи с 

нашим национальным достоянием». 

В. Каганов отметил, что в системе образования реализуется два основных 

проекта "Самбо в школу" и "Студенческое самбо". Где основная задача познакомить 

подрастающее поколение с историей и философией самбо, обучить основным 

элементам безопасности, привить интерес к занятиям физической культурой и 

сформировать основные ценностные качества. 

С. Елисеев обратил внимание участников форума на современный этап 

развития самбо, на достижения наших спортсменов в мировом масштабе. 

В рамках форума подробно был рассмотрен вопрос реализации проекта 

"Самбо в школу", который представил руководителем отдела ФЦОМОФВ Б. 

Широбоков. Был проведен показательный урок физической культуры с элементами 

самбо. 

О проекте Студенческого самбо рассказал исполнительным директором 

всероссийской студенческой лиги самбо С. Фомкиным.  

Материал, о современном развитии физического воспитания на основе самбо, 

представила Е. Ломакина, специалист международного департамента FIAS. 

Также в рамках работы круглых столов состоялся обмен опытом различных 

субъектов ДФО. 

Апогеем мероприятия стала закладка капсулы с посланием потомкам под 

строительство Краевого Дворца Самбо. 

Материалы форума опубликованы на сайте http://фцомофв.рф/, 

http://sportunros.ru/news/detail.php?id=823 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ДНИ САМБО НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ» 
Дата проведения: 24 февраля 2017 г. 

Место проведения: "Краевой центр образования" 
Адрес: ул. Павла Морозова 92 Б 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 

 

11:00 – 11:30  

 

Регистрация участников 

  

11:30 – 12:00  

 

 

Открытие Форума.  Пленарное заседание  

«Самбо – ведущее звено в национальной идее патриотического воспитания 

молодежи» 

  

12:00 – 13:30 

  

 

Круглый стол №1 

«Развитие самбо в Дальневосточном федеральном округе: прошлое, 

настоящее, будущее» 

http://фцомофв.рф/


  

13:30 – 14:30 Обед, перерыв 

  

14:30 – 16:20 

 

Круглый стол №2 

«Внедрение Всероссийского проекта «Самбо в школу» в регионе» 

 

16:20 – 16:40 Переезд на стадион Имени В.И. Ленина 

  

16:40 – 17:00 

 

 

Торжественная церемония закладки капсулы "Дворец единоборств 

"Самбо"" 

 

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН 

ОТКРЫТИЯ ФОРУМА И ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

11:00 – 11:30  Регистрация участников 

  

11:30 – 11:31  Приветственная речь ведущего 

  

11:31 – 11:33 Звучит Гимн Российской Федерации 

  

11:33 Начало Пленарного заседания 

  

 Выступающие на пленарном заседании  

  

11:33 – 11:37 Спикер 1 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Ю. 

П. Трутнев 

 

11:37 – 11:40 Спикер 2 

Губернатор Хабаровского края В.И. Шпорт 

11:40 – 11:43 Спикер 3 

Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Р.Г. 

Нургалиев 

11:44 – 11:47 Спикер 4 
Заместитель министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. 

Каганов 

11:47 – 11:50 Спикер 5 

Статс-секретарь – заместитель министра спорта Российской Федерации 

Н.В. Паршикова 

11:50 – 11:53 Спикер 6 
Мэр города Хабаровска А.Н. Соколов 

11:53 – 11:55 Спикер 7 
Президент Всероссийской федерации самбо С.В. Елисеев. 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА №1 

«РАЗВИТИЕ САМБО В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» 

О теме: Становление самбо в регионе. 

 

 Как будет дальше развиваться самбо на Дальнем Востоке?   

 Какую роль играет исполнительная власть государства в этом развитии? 



  

Модератор: 

 

Вениамин Шаевич Каганов 

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации 

  

12:00 – 12:10 Тема №1  

«Развитие самбо в России»  

Выступающий: 

Елисеев Сергей Владимирович 

Президент Всероссийской федерации самбо 

  

12:10 – 12:20 Обсуждение, ответы на вопросы 

  

12:20 – 12:30 Тема №2  

«Взаимодействие Правительства Хабаровского края с федерацией по 

развитию самбо в Хабаровском крае. 

Выступающий: 

Чупров Николай Михайлович - Министр спорта и физической культуры 

Хабаровского края 

 

 

  

12:30 – 12:40 Обсуждение, ответы на вопросы 

  

12:40 – 13:10 Тема №3  

«Развитие самбо в регионе» 

Выступающие: президенты региональных федераций самбо Хабаровского 

края и Приморского края  

 

13:10 – 13:20 Обсуждение, ответы на вопросы 

  

13:20 – 13.30 Свободная дискуссия  

13:30 – 14:30 Обед 

 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА №2 

«ВНЕДРЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «САМБО В ШКОЛУ» «СТУДЕНЧЕСКОЕ 

САМБО» В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ» 

 

О теме: Одной из приоритетной задачей Российской Федерации является формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают современным требованиям, 

разделяющих традиционные, нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей. Для этих целей самбо 

подходит как нельзя лучше.  

 

 Какие ключевые меры должны быть приняты на уровне руководителей регионов для 

эффективного внедрения проекта «Самбо в школу» и «Студенческое самбо»?  

 Нормативно-правовая основа внедрения проектов?  

 Какие действия необходимо осуществить для внедрения учебно-методического комплекса 

в школьные программы по физической культуре? 



 Какие действия необходимо осуществить для вступления ВУЗов во ОАОО «ВСЛС» 

  

Модератор: 

 

Вениамин Шаевич Каганов 

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации 

  

14.30 – 14.40 Тема №1 

Движение общероссийской ассоциации общественных объединений 

«Студенческая лига самбо» 

Выступающие: 

Сергей Васильевич Фомкин - исполнительный директор ОАОО 

«Всероссийская студенческая лига самбо» 

Алан Михайлович Абаев - председатель Комитета ОГФСО «Юность 

России»  

  

14:40 – 14:50 Тема №2 

Всероссийский проект «Самбо в школу» и его программно – методическое 

обеспечение. 

Выступающий: 

Елена Владимировна Ломакина -  руководитель ресурсного центра ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

  

14:50 – 15:00 Обсуждение, ответы на вопросы 

  

15:00 – 15:10 Тема № 3 

«Внедрение проекта «Самбо в школу» в регионе 

Выступающий: 

Кузнецова А.Г. – министр образования Хабаровского края 

  

15:10 – 15:20 Обсуждение, ответы на вопросы 

  

15:20 – 15:40 Тема №4 

«Показательный урок самбо» 

Чернозем В.Н. 

15:40 – 15:50 Тема №5 

«Показательные выступления» 

Чернозем В.Н. 

  

15:50 – 16:00 Обсуждение, ответы на вопросы 

  

16:00 – 16:10 Тема №6 

«Торжественное принесение клятвы самбиста» 

Участники: 

Воспитанники спортивных школ 

16:10 – 16:30 Свободная дискуссия, вынесение резолюции по итогам работы  

 

 

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко  

 

 



Приложение № __ 

к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

о выполнении работы по организации общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях организационно-

методического обеспечения системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в 

рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 г. и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по итогам проведения итогам проведения Всероссийского форума  

«Дни самбо на Урале» 

 (круглые столы, мастер-классы) 

 

        4 марта 2017 года федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания» (далее – ФГБУ «ФЦОМОФВ»), в соответствии с государственным 

заданием на 2017 год принято участие в проведении Всероссийского форума «Дни 

самбо на Урале». 

         Данное мероприятие организовано для специалистов физкультурно-

спортивного профиля системы образования в целях представления возможности 

разных сегментов образования, нового взгляда на актуальные вопросы 

физкультурного образования, совершенствования потенциала общего и 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

внедрения образовательных проектов на основе вида спорта самбо, необходимости 

дальнейшего совершенствования системы организации и проведения,  развития 

сотрудничества в области школьного спорта в целях раскрытия новых 

возможностей физической культуры и спорта в системе образования в современных 

условиях. 

В Технический университете Уральской горно-металлургической компании 

города Верхняя Пышма прошло пленарное заседание на тему «Самбо – 

составная часть национальной культуры, основа для комплексной системы 



гражданского, патриотического и физического воспитания детей и молодежи», на 

котором выступили: заместитель Полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Уральском федеральном округе А.М. 

Калиберда, заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской 

Федерации Р.Г. Нургалиев, заместитель Министра образования и науки Российской 

Федерации В.Ш. Каганов, Министр общего и профессионального образования 

Свердловской области Ю.И. Биктуганов, Глава города Верхняя Пышма А.И. 

Романов, заместитель Министра физической культуры и спорта Свердловской 

области Н.Н. Гарбузов, президент Всероссийской федерации самбо С.В. Елисеев, 

генерал-лейтенант полиции Вице-президент Всероссийской федерации самбо В.В. 

Горшуков, президент федерации самбо Свердловской области В.В. Ашихин, 

председатель комитета ОГФСО «Юность России» А.М. Абаев и исполнительный 

директор Всероссийской студенческой лиги самбо С.В. Фомкин. 

В своем выступлении Р.Г. Нургалиев подчеркнул, что в каждой стране мира 

существует свой национальных вид спорта, которым граждане гордятся, ценят и 

развивают. А самбо – наш исконно русский вид единоборств, который славен 

своими традициями и победами, историей и культурой. Наша с вами задача – 

сообща хранить и передавать подрастающему поколению многовековой 

накопленный опыт. 

В.Ш. Каганов представил реализуемые в системе образования проекты «Самбо 

в школу» и «Студенческое самбо». Основная цель проектов – приобщение детей и 

молодежи к занятиям отечественным видом спорта самбо, повышение уровня 

физической подготовленности, обеспечение мотивации и потребности к ведению 

здорового и безопасного образа жизни, а также формирование национально – 

культурных ценностей и традиций. С целью эффективной реализации проекта 

«Студенческое самбо» создана Всероссийская Студенческая лига самбо. 

Учредителями лиги самбо выступили: ОГФСО «Юность России»; ОФСО 

«Всероссийская федерация самбо» и ООО «Российский спортивный студенческий 

союз».  Многие университеты имеют богатую историю развития самбо, активно 

вовлекают студентов к занятиям этим видом спорта. Проект «Студенческое самбо», 



помимо спортивной составляющей, предполагает совместную работу и сетевое 

взаимодействие по формированию новых подходов к физическому и 

патриотическому воспитанию обучающихся, популяризацию истории и 

преимуществ национального вида спорта.  

С. В. Елисеев отметил следующее: «История самбо неразрывно связана с 

историей страны. Сегодня самбо развивается в 81 субъекте Российской Федерации и 

в 25 оно признано базовым видом спорта. Самбо – это не только вид спорта, это 

вопросы воспитания, перспектива социальной успешности и целая философия 

жизни! Эффективность реализации представленных проектов во многом зависит от 

нашей совместной деятельности. Это и выстраивание сетевых взаимоотношений, а 

также активное партнерство с частным предпринимательством». 

Представители субъектов Уральского федерального округа приняли участие в 

работе круглого стола, на котором обсуждались следующие темы:  

«Общественно-государственное партнёрство, как один из основных 

стратегических факторов развития самбо в России» (С.В. Елисеев); 

Информационное и программно–методическое обеспечение Всероссийских 

проектов «Самбо в школу», «Студенческое самбо», «Самбо в ГТО» (Е.В. 

Ломакина, специалист международного департамента международной федерации 

самбо); 

«Взаимодействие Министерства физической культуры и спорта Свердловской 

области с федерацией самбо Свердловской области (Заместитель министра 

физической культуры и спорта Свердловской области Н.Н. Гарбузов); 

«Развитие самбо в регионе» (В.В. Ашихин президент федерации самбо 

Свердловской области). 

В следующей части форума было представлено физкультурно-спортивное 

мероприятие «СпортКоманда – самбо России - вперёд», которое проходило в 

Уральском государственном экономическом университете города Екатеринбурга и 

состояло из двух блоков: презентация проекта «СпортКоманда – самбо» и сдача 

норм и требований ВФСК ГТО среди студентов.  



В рамках проекта «СпортКоманда – самбо» участникам форума были 

представлены мастер-классы: 

1. Самбо в школу (представляли обучающиеся г. Екатеринбурга). 

2. Студенческое самбо (представляли студенты РГУФКСМиТ). 

3. Вперед за звездой (Денис Гальцов, чемпион России, Европы и мира). 

Данные проекты направленны на популяризацию самбо через 

демонстрационное самбо. https://sportkomanda.com/groups/group/125/  

По итогам физкультурно-спортивного мероприятия состоялась официальная 

церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Всероссийской 

студенческой лиги самбо (В.Ш. Каганов, президент Всероссийской студенческой 

лиги самбо) и Уральским государственным экономическим университетом (Я.П. 

Силин, ректор УрГЭУ) по взаимодействию сторон в реализации проекта 

«Студенческое самбо».   

Вечером 4 марта 2017 года во Дворце игровых видов спорта города 

Екатеринбурга прошла церемония открытия 68-го чемпионата России по самбо. 

Материалы форума опубликованы на сайте http://фцомофв.рф/,  

 

ПРОГРАММА 

ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ДНИ САМБО НА УРАЛЕ» 

Дата проведения: 04 марта 2017 г. 

Место проведения: Технический университете 
Уральской горно-металлургической компании  

г. Верхняя Пышма 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 

11:00 – 11:30  

 

Регистрация участников 

  

11:30 – 12:00  

 

 

Открытие Форума.  Пленарное заседание  

«Самбо – ведущее звено в национальной идее патриотического воспитания 

молодежи» 

  

12:00 – 13:30 

  

 

Круглый стол №1 

«Развитие самбо в Уральском федеральном округе: прошлое, настоящее, 

будущее» 

  

13:30 – 14:30 Обед, перерыв 

  

https://sportkomanda.com/groups/group/125/
http://фцомофв.рф/


14:30 – 16:20 

 

Круглый стол №2 

«Внедрение Всероссийского проекта «Самбо в школу» в регионе» 

 

16:20 – 16:40 Переезд на стадион Дворце игровых видов спорта города Екатеринбурга 

  

16:40 – 17:00 

 

 

Торжественное церемония открытия чемпионата России по самбо "Дворец 

единоборств" 

 

 

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН 

ОТКРЫТИЯ ФОРУМА И ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

11:00 – 11:30  Регистрация участников 

  

11:30 – 11:31  Приветственная речь ведущего 

  

11:31 – 11:33 Звучит Гимн Российской Федерации 

  

11:33 Начало Пленарного заседания 

  

 Выступающие на пленарном заседании  

  

11:33 – 11:37 Спикер 1 

Вице-президент Всероссийской федерации самбо В.В. Горшуков 

11:37 – 11:40 Спикер 2 

Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Уральском федеральном округе А.М. Калиберда 

11:40 – 11:43 Спикер 3 
Заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Р.Г. 

Нургалиев 

11:44 – 11:47 Спикер 4 

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. 

Каганов 

11:47 – 11:50 Спикер 5 
Статс-секретарь – заместитель министра спорта Российской Федерации 

Н.В. Паршикова 

11:50 – 11:55 Спикер 7 
Президент Всероссийской федерации самбо С.В. Елисеев. 

  

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА №1 

«РАЗВИТИЕ САМБО В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ» 

О теме: Становление самбо в регионе. 

 

 Как будет дальше развиваться самбо на Урале?   

 Какую роль играет исполнительная власть государства в этом развитии? 

  

Модератор: 

 

Вениамин Шаевич Каганов 

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации 



  

12:00 – 12:10 Тема №1  

«Развитие самбо в России»  

Выступающий: 

Елисеев Сергей Владимирович 

Президент Всероссийской федерации самбо 

  

12:10 – 12:20 Обсуждение, ответы на вопросы 

  

12:20 – 12:30 Тема №2  

«Взаимодействие Правительства Свердловской области с федерацией по 

развитию самбо области. 

Выступающий: 

Н.Н. Гарбузов - Заместитель министра физической культуры и спорта 

Свердловской области  

  

12:30 – 12:40 Обсуждение, ответы на вопросы 

  

12:40 – 13:10 Тема №3  

«Развитие самбо в регионе» 

Выступающие: В.В. Ашихин президент федерации самбо Свердловской 

области  

13:10 – 13:20 Обсуждение, ответы на вопросы 

  

13:20 – 13.30 Свободная дискуссия  

13:30 – 14:30 Обед 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА №2 

«ВНЕДРЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «САМБО В ШКОЛУ» «СТУДЕНЧЕСКОЕ 

САМБО» В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ» 

О теме: Одной из приоритетной задачей Российской Федерации является формирование новых 

поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают современным требованиям, 

разделяющих традиционные, нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите 

Родины. 

 

Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей. Для этих целей самбо 

подходит как нельзя лучше.  

 

 Какие ключевые меры должны быть приняты на уровне руководителей регионов для 

эффективного внедрения проекта «Самбо в школу» и «Студенческое самбо»?  

 Нормативно-правовая основа внедрения проектов?  

 Какие действия необходимо осуществить для внедрения учебно-методического комплекса 

в школьные программы по физической культуре? 

 Какие действия необходимо осуществить для вступления ВУЗов во ОАОО «ВСЛС» 

  

Модератор: 

 

Вениамин Шаевич Каганов 

Заместитель министра образования и науки Российской Федерации 

  



14.30 – 14.40 Тема №1 

Движение общероссийской ассоциации общественных объединений 

«Студенческая лига самбо» 

Выступающие: 

Сергей Васильевич Фомкин - исполнительный директор ОАОО 

«Всероссийская студенческая лига самбо» 

Алан Михайлович Абаев - председатель Комитета ОГФСО «Юность 

России»  

  

14:40 – 14:50 Тема №2 

Всероссийский проект «Самбо в школу» и его программно– методическое 

обеспечение. 

Выступающий: 

Елена Владимировна Ломакина -  руководитель ресурсного центра ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» 

  

14:50 – 15:00 Обсуждение, ответы на вопросы 

  

15:00 – 15:10 Тема № 3 

«Внедрение проекта «Самбо в школу» в регионе 

Выступающий: 

Гарбузов Н.Н. – Заместитель министра физической культуры и спорта 

Свердловской области  

  

15:10 – 15:20 Обсуждение, ответы на вопросы 

  

15:20 – 15:40 Тема №4 

«Показательный урок самбо» 

Смирнов В.Н. 

15:40 – 15:50 Тема №5 

«Показательные выступления» 

Смирнов В.Н. 

  

15:50 – 16:00 Обсуждение, ответы на вопросы 

  

16:00 – 16:10 Тема №6 

«Торжественное принесение клятвы самбиста» 

Участники: 

Воспитанники спортивных школ 

16:10 – 16:30 Свободная дискуссия, вынесение резолюции по итогам работы  

 

 

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко  

 



Приложение № __ 

к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

о выполнении работы по организации общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях организационно-

методического обеспечения системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в 

рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 г. и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

по итогам проведения круглого стола в Общественной палате Российской 

Федерации Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию 

науки и образования «Интеллектуальные виды спорта в экосистеме образования: 

структура, взаимодействие, сопровождение» 

 (круглые столы, мастер-классы) 

 

15 марта 2017 года федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания» (далее – ФГБУ «ФЦОМОФВ»), в соответствии с государственным 

заданием на 2017 год принято участие в проведении круглого стола, проводимого в 

Общественной палате Российской Федерации Комиссией Общественной палаты 

Российской Федерации по развитию науки и образования «Интеллектуальные виды 

спорта в экосистеме образования: структура, взаимодействие, сопровождение». 

Данное мероприятие организовано для руководителей Всероссийских, 

региональных федераций, специалистов физкультурно-спортивного профиля 

системы образования в целях представления возможности разных сегментов 

образования, нового взгляда на актуальные вопросы физкультурного образования, 

совершенствования потенциала общего и дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, внедрения образовательных проектов на 

основе интеллектуальных видов спорта, необходимости дальнейшего 

совершенствования системы организации и проведения,  развития сотрудничества в 



области школьного спорта в целях раскрытия новых возможностей физической 

культуры и спорта в системе образования в современных условиях. 

В мероприятии приняли участие и выступили с докладами члены 

Общественной палаты Российской Федерации, представители ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

представители региональных органов государственной власти, представители пяти 

всероссийских федераций по различным интеллектуальным видам спорта, 

представители учреждений высшего и дополнительного профессионального 

образования, директора школ и иные представители экспертного сообщества в 

области образования и интеллектуальных видов спорта. 

Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы: 

роль и место интеллектуальных видов спорта в образовательных программах 

различного уровня и направленности; 

межведомственное взаимодействие при реализации образовательных 

программ и проектов по интеллектуальным видам спорта: от шахмат до 

киберспорта; 

сопровождение интерактивных интеллектуально-спортивных образовательных 

сред на основе государственно-частного партнерства.  

В заключение собравшиеся предложили разработать Концепцию развития 

интеллектуальных видов спорта в соответствии с Концепцией развития 

дополнительного образования детей, изучить, как можно финансировать данную 

сферу образования, а также разработать методические рекомендации. Комиссия 

Общественной палаты РФ по развитию образования продолжит мониторинг 

ситуации с внедрением интеллектуальных видов спорта в образовательные 

учреждения различного уровня. 

Фотоотчет -  https://cloud.mail.ru/public/82q6/BEj2dm6wS 

Трансляция https://www.oprf.ru/press/conference/2580 

Материалы круглого стола опубликованы на сайте http://фцомофв.рф/ 

 

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко  

https://cloud.mail.ru/public/82q6/BEj2dm6wS
http://фцомофв.рф/
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по итогам проведения круглого стола в Российском государственном университете 

физической культуры, спорта, туризма и молодежи 

 «Киберспорт: проблемы и перспективы регионального развития» 

 (круглые столы, мастер-классы) 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» (далее – 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»), в соответствии с государственным заданием учреждения на 

2017 год 22 июня 2017 г. приняло участие в проведении круглого стола в 

Российском государственном университете физической культуры, спорта, туризма и 

молодежи «Киберспорт: проблемы и перспективы регионального развития». 

Данное мероприятие организовано для руководителей Всероссийских, 

региональных федераций, специалистов физкультурно-спортивного профиля 

системы образования в целях представления возможности разных сегментов 

образования, нового взгляда на актуальные вопросы физкультурного образования, 

совершенствования потенциала общего и дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, внедрения образовательных проектов на 

основе киберспорта, необходимости дальнейшего совершенствования системы 

организации и проведения,  развития сотрудничества в области школьного спорта в 

целях раскрытия новых возможностей физической культуры и спорта в системе 

образования в современных условиях. 

Москва, 22 июня 2017 —открытая коммуникативная площадка для 

общественных деятелей, представителей законодательной и исполнительной власти, 

экспертов и ученых, занимающихся развитием компьютерного спорта. 



Вопросы, выносимые на обсуждение:  

правовые аспекты функционирования систем официальных соревнований (в 

том числе дистанционных); 

подготовка спортивного резерва в системе дополнительного образования 

Московского региона; 

научное сопровождение программ подготовки киберспортсменов высокого 

класса; 

образовательные программы на основе компьютерного спорта; 

проектная деятельность (анализ региональных практик);  

информационная поддержка киберспорта. 

Круглый стол «Киберспорт: проблемы и перспективы регионального 

развития» — это инициатива Федерации компьютерного спорта города Москвы и 

Федерации киберспорта Московской области. Место проведения – Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, туризма и молодежи – 

единственный вуз в стране, реализующий образовательную программу «Теория и 

методика компьютерного спорта» по направлению подготовки 49.03.01.  

Модераторы: Президент Федерации компьютерного спорта города Москвы 

Горбаченко Александр Федорович, Президент Федерации киберспорта Московской 

области Гапчук Юрий Григорьевич и руководитель специализации «Теория и 

методика компьютерного спорта» Новоселов Михаил Алексеевич. 

В дискуссии приняли участие депутат Государственной Думы Прокопьев 

Александр Сергеевич, Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ» Федченко Николай 

Семенович, Советник Директора Федерального Центра подготовки спортивного 

резерва Министерства спорта РФ Черноног Дмитрий Николаевич, Президент 

межрегиональной общественной организации «Сообщество психологов спорта и 

физической культуры» Сопов Владимир Федорович, Президент межрегиональной 

общественной организации «Межотраслевой профессиональный союз работников 

интеллектуальных видов спорта» Кузин Антон Валентинович и другие эксперты.  

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по итогам проведения секции «физическая культура»  
в рамках Всероссийской Конференции по результатам мониторинга реализации 

концепций учебных предметов (предметных областей): русский язык и литература, 

история, география, обществознание, физическая культура, технология, искусство 
 

2 октября 2017 года на базе Российской академии образования федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» (далее – ФГБУ 

«ФЦОМОФВ») проведена секция «Физическая культура» в рамках Всероссийской 

Конференции по результатам мониторинга реализации концепций учебных 

предметов (предметных областей): русский язык и литература, история, география, 

обществознание, физическая культура, технология, искусство (далее – Секция).  

Данное мероприятие организовано в целях информирования субъектов 

Российской Федерации о перспективах развития физической культуры в 

общеобразовательных организациях Российской Федерации, повышения 

профессиональных компетенций специалистов физкультурно-спортивного профиля 

системы образования. 

В соответствии с планом мероприятий по организации и проведению 

Секции:                                                    

- сформирована программа; разработан проект резолюции; 

- подготовлены и отправлены информационные письма для спикеров, 

приглашенных гостей и участников совещания;  

- разработаны и размещены на сайте фцомофв.рф  пресс и пост-релизы;  
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- подготовлены: презентационно-информационные материалы, пакет 

раздаточных материалов,  сценарий проведения мероприятия; 

-организован сбор презентационно-информационных материалов от 

выступающих в соответствии с программой секции и подтверждений от субъектов 

Российской Федерации по участникам  и выступающим; 

- обеспечен сбор, обработка и формирование фото и видеоматериалов 

мероприятия и др. 

Участниками секции «Физическая культура» стали специалисты ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания» Минобрнауки России и Российской академии медицинских наук, 

представители субъектов Российской Федерации, региональных методических 

центров, занятые в сфере образования физкультурно-спортивной направленности,  

педагогические работники образовательных организаций высшего образования и 

учителя физической культуры общеобразовательных организаций, представители 

всероссийских спортивных организаций и Олимпийского комитета России, 

представители общественно-профессиональных сообществ и некоммерческих 

организаций. Всего - более 60 человек. 

За основу Программы и содержания работы секции был принят проект 

Дорожной карты по реализации Концепции модернизации учебного предмета 

«Физическая культура» в Российской Федерации (далее – Концепция). 

Рассматриваемые вопросы были соотнесены с разделами Дорожной карты и 

направлениями реализации Концепции. Они касались и обновления программно-

методического обеспечения и совершенствования спортивной материально-

технической базы в школах, и укрепления кадрового потенциала, и использования 

на уроках физической культуры инновационных интерактивных технологий типа 

сенсорных визуализаторов, и обновления системы оценивания и многих других 

актуальных тем. 

Полный анализ работы, проделанной по разработке проекта Концепции, 

характеристику её поэтапного алгоритма и системного подхода,  большой вклад 

субъектов Российской Федерации в содержание основных направлений проекта  в 
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ходе его всероссийского обсуждения, перспективу внедрения и реализации 

Концепции на площадках общеобразовательных организаций страны представил в 

своём установочном докладе Федченко Николай Семёнович, директор 

«Федерального центра организационно-методического обеспечения физического 

воспитания», ответственный секретарь рабочей группы Минобрнауки России по 

разработке Концепции по модернизации учебного предмета «Физическая культура» 

в Российской Федерации, к.п.н.  

Одним из главных вопросов, который оказался в центре внимания 

участников секции, стал вопрос о совершенствовании нормативно-правового поля 

физического воспитания детей и подростков в школах России и законодательных 

инициативах в данной области. Его осветила Цыганкова Ольга Дмитриевна, 

директор АНО «Международная Академия спорта Ирины Винер», член 

Общественного совета при Минобрнауки России, член Экспертного Совета при 

Правительстве России.  

Совершенствование программного и учебно-методического обеспечения, 

системы оценивания, технологических подходов в работе с обучающимися. Это те 

составляющие, без которых в принципе не может идти речь о любом учебном 

предмете. Физическая культура – не исключение. Об этом говорили много и 

конструктивно, делились опытом, вносили предложения и дополнения в Дорожную 

карту реализации Концепции: 

Широбоков Борис Аркадьевич, руководитель отдела инновационных 

проектов ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания», - на примере внедрения проектов «Самбо в школу» и 

интеллектуальных видов спорта рассказал об опыте по расширению диапазона 

образовательных услуг физкультурно-спортивной направленности в школах, – 

проблемах и ресурсах; 

Жеребко Дениса Станиславовича, вице-президент Ассоциации гольфа 

России,  - представил опыт и программно-методические ресурсы всероссийской 

спортивной федерации по внедрению в школы вида спорта гольф; 
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Дегтярёв Евгений Анатольевич, заместитель директора по учебно-

методической работе ГОБЦУ «Московская областная школа-интернат естественно-

математической направленности «Физтех-лицей имени П.Л. Капицы», - внес 

реальные предложения по созданию рейтинговых систем оценивания результатов 

обучающихся с позиции повышения у них мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом. Применение такой системы в физтех-лицее имени П.Л. 

Капицы уже приносит положительные результаты; 

Шамаева Галина Ивановна, учитель физической культуры ГБОУ города 

Москвы «Школа «Технологии обучения» и Скаржинская Елена Николаевна, 

заведующий магистратуры ФГБОУ ВО «Московская государственная академия 

физической культуры», - убедили участников секции в значимости применения на 

уроках физической культуры инновационных интерактивных технологий, таких 

например, как сенсорные визуализаторы; 

Рамазанов Николай Ильич, заместитель председателя областного совета 

учителей физической культуры Оренбургской области, Заслуженный учитель 

России – убедительно аргументировал тот факт, что формирование содержания, 

выбор технологий и модели реализации физкультурного образования в школах 

необходимо осуществлять на основе (с учётом) природосообразности и 

социализации личности обучающихся. 

Подтверждением большой значимости школьных спортивных клубов в 

организации внеурочной деятельности обучающихся физкультурно-спортивной 

направленности, в развитии массового школьного спорта, двигательной активности 

ребят, их мотивации к укреплению собственного здоровья через движение и 

здоровый образ жизни стало выступление учителя физической культуры ГБОУ 

города Москвы «Школа Глория» Елисеева Максима Владимировича на тему 

«Школьные спортивные клубы, как форма личностно-  ориентированной системы 

обучения и доступного образования». 

Большую поддержку у присутствующих в зале вызвали выступления, 

направленные на активизацию медико-педагогического взаимодействия в рамках 

модернизации учебного предмета «Физическая культура».  
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Так, после информационного доклада Коданёвой Любови Николаевны, 

старшего преподавателя кафедры физического воспитания и спорта РУДН, 

поступило предложение дополнить содержание Дорожной карты по реализации 

Концепции пунктом о совершенствовании качества и эффективности медицинского 

контроля за организацией занятий физической культурой и спортом в школах через 

взаимодействие с Министерством здравоохранения Российской Федерации, а в 

перечне «планируемых результатов» к данному пункту предусмотреть разработку 

механизмов медико-педагогического взаимодействия по вопросам контроля за 

уровнем физического развития и состоянием здоровья обучающихся. 

Актуальным в части усиления медицинской составляющей в организации 

физкультурно-спортивной работы в школах явилось и выступление Дежурного 

Леонида Игоревича, ведущего научного сотрудника ФГБУ «Центральный научно-

исследовательский ин-т организации и информатизации здравоохранения» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. Его тема: «Обучение 

первой помощи учителей физической культуры и обучающихся». 

Ещё одна очень важная и наболевшая своей актуальностью тема вызвала 

интерес и активность участников секции, - это безопасность при занятиях 

физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях. Подняла 

тему и озвучила её с позиций неотложности решения ряда проблем в данной 

области, а также формирования у обучающихся культуры собственной спортивной 

безопасности и ответственности за личное участие в организации вокруг себя 

безопасного пространства жизнедеятельности -  Сидорина Наталья 

Александровна, председатель Ассоциации организаторов социальных проектов и 

мероприятий «Координационный центр социальной поддержки молодёжи». 

Поддержали и расширили тему безопасности Седова Анна Сергеевна, 

заведующий отделом комплексных проблем гигиены детей и подростков НИИ 

гигиены  и охраны здоровья детей и подростков ФРАУ "ННПУЗД" Минздрава 

России вопросами и Чертов Александр Аркадьевич, заведующий отделом 

«Всероссийский научно-исследовательский ин-т стандартизации и сертификации в 

машиностроении (ВНИИНМАШ). Так, Анна Сергеевна акцентировала внимание 
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присутствующих на необходимости разработки критериев оценки гигиенической 

безопасности организации занятий физической культурой и спортом в 

образовательных организациях страны, а Александр Аркадьевич – на безопасности 

эксплуатации школьной спортивной инфраструктуры, оборудования и инвентаря 

посредством их стандартизации и сертификации. 

 «О подготовке  и повышении квалификации педагогических кадров в 

условиях современной системы физкультурного образования», - такой была тема 

выступления Разовой Елене Владимировне, доцента кафедры теории и методики 

физического воспитания и спорта государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области   «Московского государственного 

областного университета». Елена Владимировна затронула самые важные и 

проблемные вопросы по обеспечению образовательных организаций 

профессиональным кадровым составом, рассказала о запросах социума к 

современному учителю физической культуры и существующих ресурсах по 

совершенствованию профессиональных компетенций учителей в целях соответствия 

этим запросам. 

В процессе обсуждения кадровых вопросов не обошли стороной и систему 

стимулирования и аттестации учителей физической культуры. С опытом 

Московской области в этой части выступила Коржукова Татьяна Юрьевна, 

директор Регионального координационно-методического детско-юношеского центра 

физической культуры и спорта Московской области. 

С большим внимание участники секции отнеслись к теме: «Процесс 

модернизации учебного предмета «Физическая культура» глазами простого 

учителя», которую раскрыла Шеверницкая Марина Александровнаы, учитель 

физической культуры ГБОУ  города Москвы «Школа №1828 «Сабурово». 

О том, как сетевое взаимодействие помогает в решении проблемы нехватки 

школьных спортивных площадей рассказал Ерыгин Александр Александрович, 

Заместитель Главы администрации Жуковского р-на Калужской области. 
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Заслушав доклад Н.С. Федченко, директора ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания», 

ответственного секретаря рабочей группы Минобрнауки России по разработке 

Концепции по модернизации учебного предмета «Физическая культура» в 

Российской Федерации (далее – Концепция) и содокладчиков, участники Секции 

отметили большой объём и профессиональный уровень работы, проделанной при 

подготовке проекта Концепции, а также высокий конструктивизм участия субъектов 

Российской Федерации и общественности в процессе его открытого обсуждения.  

В ходе работы секции её участники,  обсудив проблемы физического 

воспитания в Российской Федерации, а также существующий региональный опыт по 

их реальной минимизации, внесли ряд поправок (дополнений) в проект Дорожной 

карты по реализации Концепции: 

 п. 1.2 -  включить в перечень предлагаемых в пункте поправок в ФГОС 

начального, основного и среднего общего образования в описание портрета 

выпускника приобретаемых им компетенций в части владения культурой 

собственной безопасности при занятиях физической культурой и спортом;  

 п. 1.6 – конкретные предложения по внесению изменений в основную 

общеобразовательную программу в части учебного предмета «Физическая 

культура», дополнив её разделами: 

- «самоконтроль, самоанализ и рефлексия»; 

- «контрольно-измерительные и контрольно-оценочные материалы»: 

- «примерные задания для самостоятельных занятий физической культурой»; 

- «семейная физическая культура (работа с родителями (законными 

представителями)»; 

 п. 1.7 – предложения в тематический перечень планируемого 

методического материала: 

- «организация и осуществление образовательной деятельности по структуре 

программно-алгоритмического типа»; 

- «формирование у обучающихся собственной физической культуры, в том 

числе культуры собственной спортивной безопасности» (разработку данных 
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методических рекомендаций осуществлять на основе опыта и программы 

Ассоциации организаторов социальных проектов и мероприятий 

«Координационный центр социальной поддержки молодёжи», например -  

«Универсальный КОД Безопасности»); 

- «разработка и реализация личной траектории физического развития 

обучающегося в 10-11 классах»; 

 п. 2.2 - предложение в части разработки примерных образовательных 

программ высшего образования по направлению «Педагогика» (профиль – 

«Физическая культура»): 

- «разработка программ диагностики профессиональной пригодности 

абитуриентов»; 

 п. 2.4 – при реализации данного пункта учесть опыт Ассоциации 

организаторов социальных проектов и мероприятий «Координационный центр 

социальной поддержки молодёжи» в части повышения квалификации учителей по 

разработанной уже дополнительной профессиональной программе «Организация 

работы с обучающимися общеобразовательных организаций по формированию 

культуры собственной безопасности (в том числе на занятиях физической культурой 

и спортом) средствами модульной программы «Универсальный Код Безопасности»; 

 п. 3.6 – предложение о дополнениях в примерный Перечень и 

характеристики современного оборудования и инвентаря для оснащения 

современных спортивных залов и сооружений образовательных организаций (далее 

– Перечень): 

- «включение в Перечень сенсорные визуализаторы»; 

- «включение в Перечень электронных автоматизированных систем 

программного сопровождения уроков физической культуры»;  

 п. 3.7 – предложение по разработке учебно-методического комплекса по 

созданию безопасных условий в образовательных организациях; 

 п. 4.1 – дополнить перечень планируемых результатов по организации 

мониторинга процесса реализации Концепции следующими подпунктами: 
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- разработка критериев оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по 

созданию условий для занятий физической культурой и спортом с определением 

рейтинга (ТОП-10) и системой поощрения; 

- разработка критериев оценки гигиенической безопасности организации 

занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях; 

- разработка критериев оценки эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций по проведению Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания», «Президентские 

спортивные игры» на всех этапах (школьном, муниципальном, региональном, 

всероссийском); 

 п. 4.2 - дополнить данный пункт фразой о разработке критериев оценки 

сформированности у обучающихся навыков культуры собственной безопасности. 

Также, при реализации перечня мероприятий данного пункта учесть опыт и 

разработки ГОБЦУ «Московская областная школа-интернат естественно-

математической направленности «Физтех-лицей имени П.Л. Капицы» в части 

использования рейтинговых систем оценивания обучающихся (как средства 

повышения мотивации к достижению планируемых результатов по физической 

культуре в образовательной организации); 

 дополнить раздел 4 пунктом 4.6 следующего содержания: 

- совершенствовать качество и эффективность медицинского контроля за 

организацией занятий физической культурой и спортом через взаимодействие с 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. В перечне «планируемых 

результатов» к данному пункту предусмотреть разработку механизмов медико-

педагогического взаимодействия по вопросам контроля за уровнем физического 

развития и состоянием здоровья занимающихся физической культурой и спортом. 

Также, консолидированным решением всех участников секции было принято 

решение о внести в итоговую Резолюцию Конференции следующих предложений:  

 создать Всероссийскую Ассоциацию учителей физической культуры 

(консолидированное педагогическое сообщество, объединяющее 
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профессиональный, интеллектуальный и социально-общественный потенциал 

специалистов физкультурно-спортивного профиля в сфере образования), как 

координационный орган по трансляции стратегических государственный акцентов в 

части модернизации учебного предмета «Физическая культура» и осуществлении 

контроля и помощи регионам по их реализации; 

 создать в рамках структуры Всероссийской Ассоциации учителей 

физической культуры общественно-экспертный совет по совершенствованию 

системы физического воспитания в образовательных организациях Российской 

Федерации, как первичную ступень по подготовке предварительных экспертных 

заключений на материалы программно-методического обеспечения учебного 

предмета ФК для последующего их рассмотрения федеральным УМО по общему 

образованию при РАО. 

Все материалы размещены на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

(http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page250/).



ПРОГРАММА 

работы секции «Физическая культура» 

в рамках Всероссийской Конференции по результатам мониторинга реализации концепций 

учебных предметов (предметных областей): русский язык и литература, история, география, 

обществознание, физическая культура, технология, искусство 

 

Тема работы секции «Актуальные проблемы и перспективы развития учебного предмета  

«Физическая культура в рамках проекта  Концепции модернизации 

содержания и технологий преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в Российской Федерации» 

Дата  2 октября 2017 г. 

Место РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

г. Москва, Погодинская, д. 8 (5 этаж, ауд. 519) 

Время (длительность)  12.00 – 17.00 (5 часов) 

Количество докладов 1 

Количество 

выступающих 
22  

Регламент работы Время основного доклада – 15 мин. 

Время для выступающих – 6 мин. 

Время на обсуждение выступлений: 

- в конце первой части работы секции – 15-20 мин. 

- в конце второй части работы секции - 15-20 мин. 

Время на подведение итогов работы секции – 15 мин. 

Модераторы  Власова Янина Витальевна, заведующий лабораторией 

профессионального образования Центра развития образования РАО, 

кандидат исторических наук  

Цветкова Татьяна Константиновна, специалист ФГБУ «Федеральный 

центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания» Минобрнауки России, член рабочей группы Минобрнауки 

России 

 

ПРОГРАММА РАБОТЫ 

12.00-13.00 Регистрация участников Конференции (секции) 

13.00-13.15 Федченко Н.С., - директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания», ответственный секретарь рабочей группы 

Минобрнауки России по разработке Концепции по модернизации учебного предмета 

«Физическая культура» в Российской Федерации. 

ТЕМА ОСНОВНОГО ДОКЛАДА: «О разработке проекта Концепции модернизации 

учебного предмета «Физическая культура» в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации» 

13.15-15.00 

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ СЕКЦИИ 

№ 

п/п 
ФИО докладчика Тема доклада 

БЛОК 1 «Обновление содержания и технологий преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» 

1 

Цыганкова  

Ольга Дмитриевна 

 

 Нормативное и экспертное сопровождение программно-

методического обеспечения процесса модернизации 

учебного предмета «Физическая культура» 

2 
Рамазанов 

Николай Ильич 

Формирование содержания, технологий и модели 

реализации физкультурного образования на основе (с 

учетом) природосообразности и социализации личности 



12 
 

обучающихся 

3 

Коданёва  

Любовь Николаевна 

 

Медико-педагогическое взаимодействие в рамках 

модернизации учебного предмета "Физическая культура" 

4 

Елисеев 

Максим 

Владимирович 

Школьные спортивные клубы как форма личностно- 

ориентированной системы обучения и доступного 

образования 

5 
Сидорина Наталья 

Александровна 

Формирование у обучающихся культуры собственной 

спортивной безопасности 

6 

Князева  

Виктория Викторовна 

Железнова  

Евгения Викторовна 

Анализ ситуации преемственности  детского сада и 

начальной школы в сфере физической культуры и 

физического воспитания 

БЛОК 2 «Повышение кадрового потенциал» 

7 
Дежурный  

Леонид Игоревич 

Обучение первой помощи учителей физической 

культуры и обучающихся 

8 
Разова 

Елена Владимировна 

О подготовке кадров физкультурно-спортивной 

направленности для общеобразовательных организаций 

9 
Болхвадзе  

Роман Романович 

Проблема оценки работы учителя физической культуры 

10 
Коржукова  

Татьяна Юрьевна 

Об опыте Московской области в части аттестации 

учителей физической культуры 

11 

Шеверницкая  

Марина  

Александровна 

Модернизация учебного предмета «Физическая 

культура» глазами учителя 

15.00-15.30 ПЕРЕРЫВ 

15.30-16.45 

БЛОК 3 «Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение» 

3.1 Учебно-методическое обеспечение 

12 
Широбоков 

Борис Аркадьевич 

Расширение диапазона образовательных услуг 

физкультурно-спортивной направленности в школах – 

проблемы и ресурсы 

13 
Степанов 

Игорь Анатольевич 

 Об опыте внедрения новых рабочих программ по 

физической культуре (вид спорта – гандбол) 

14 
Корольков 

Алексей Николаевич 

Школьный гольф в межпредметных образовательных 

проектах 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

15 

Чертов 

Александр 

Аркадьевич 

О стандартизации и сертификации физкультурно-

спортивного оборудования для школ 

16 
Седова 

Анна Сергеевна 

Гигиенические условия реализации Концепции 

модернизации учебного предмета «Физическая 

культура» в Российской Федерации 

17 

Ерыгин Александр 

Александрович 
(Калужская обл.) 

 

 Разработка  и применение механизма взаимодействия 

специалистов в сфере спорта и образования в процессе 

использования спортивных объектов для обеспечения 

здорового образа жизни подрастающего поколения 

БЛОК 4 «Формирование у обучающихся мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и использованию навыков здорового образа жизни» 

18 

Кононов 

Владимир 

Николаевич 

Межведомственное взаимодействие органов 

исполнительной власти Белгородской области по 

созданию условий для занятий физической культурой и 
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(Белгородская обл.) спортом, формированию здорового образа жизни 

обучающихся общеобразовательных организаций 

19 

Паскаев  

Адлан Сайцельевич 

(Чеченская республика) 

 

Современные подходы и тенденции формирования у 

обучающихся мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и использованию навыков 

здорового образа жизни 

20 
Дегтярёв 

Евгений Анатольевич 

Рейтинговые системы оценивания как средство 

повышения мотивации к достижению планируемых 

результатов по физической культуре в образовательной 

организации 

21 

Шамаева Галина 

Ивановна 

Интерактивные технологии и средства контроля 

домашних заданий  
на уроках физической культуры 

22 
Скаржинская Елена 

Николаевна 

Организационно-педагогические аспекты применения 

сенсорных визуализаторов в предметной области 

Физическая культура 

16.45-17.00 
СОГЛАСОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СЕКЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ИТОГОВУЮ 

РЕЗОЛЮЦИЮ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко 
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Приложение № __ 

к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

о выполнении работы по организации общественно-значимых 

мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 

политики в целях организационно-методического обеспечения 

системы дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности в рамках государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по итогам проведения совещания руководителей и специалистов 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности в рамках IV всероссийского совещания работников сферы 

дополнительного образования 

 

В городе Москве 11 декабря 2017 года в ФГАОУ ВО «Московский 

государственный технический университет им. Н.Э. Баумана» в рамках IV 

всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования прошло 

совещание с представителями органов управления образованием, руководителями и 

специалистами организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности на тему: «Перспективы развития организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности системы 

образования Российской Федерации» (далее – Совещание). 

Организаторами совещания выступили Министерство образования и науки 

Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана» и ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» (далее – ФГБУ 

«ФЦОМОФВ»). 

Данное мероприятие организовано в целях информирования субъектов 

Российской Федерации о перспективах развития физического воспитания в 

образовательных организациях дополнительного образования в системе образования 

Российской Федерации, повышения профессиональных компетенций специалистов 
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физкультурно-спортивного профиля системы образования в части реализации 

комплекса мер, связанных с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. и плана мероприятий на 2015-2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015 г. №729-р, а также приоритетным проектом «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденным президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации  по стратегическому развитию  и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11).    

В соответствии с планом мероприятий по организации и проведению 

Совещания:                                                    

- сформирована программа Совещания; 

- подготовлены и отправлены информационные письма для спикеров, и 

участников совещания;  

- разработаны и размещены на сайте фцомофв.рф  пресс и пост-релизы;  

-разработаны: проект резолюции совещания, содержание раздаточного 

материала; 

- подготовлены: буклет ФЦОМОФВ, сценарий проведения совещания; 

-подготовлены презентационно-информационные материалы по 

перспективам развития организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности системы образования Российской Федерации; 

-организован сбор презентационно-информационных материалов от 

выступающих на Совещании (5 спикеров из 5-ти субъектов Российской Федерации) 

и др. 

В работе совещания приняли участие представители Минобрнауки России 

Бойко Татьяна Николаевна и Хоботова Ольга Ивановна, члены Совета по вопросам 

развития физического воспитания в системе Министерства образования и науки 



3 
 

Российской Федерации, руководители и педагоги организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности. В общей сложности, в 

Совещании участвовали 65 человек из 50 субъектов Российской Федерации. 

Обсуждая состояние системы дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, участники совещания подчеркнули ее значимость, 

отметили нерешенные проблемы в совершенствовании нормативно-правовой и 

финансовой базы, определении ведомственной принадлежности детско-юношеских 

спортивных школ.  

Особое внимание было уделено механизмам реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образования для детей» в контексте 

деятельности организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 

В соответствии с программой совещания были обсуждены следующие темы: 

 «Современные подходы к содержанию дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности в контексте реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей» (Демчук 

Константин Борисович, заместитель директора ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания»); 

 «О роли детско-юношеских спортивных школ в реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»» в 

системе образования Красноярского края» (Радченко Елена Станиславовна, главный 

специалист отдела спортивно-массовой работы, организации летнего отдыха и 

оздоровления детей министерства образования Красноярского края); 

 «О рисках реализации проекта «Доступное дополнительное образование 

для детей» в части развития дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности в Ханты-Мансийском автономном округе» (Шишкина 

Анна Эдуардовна, директор Автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры «Региональный молодежный центр»); 

 «Актуальные проблемы в деятельности организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности на примере детско-
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образовательного оздоровительного центра Тульской области» (Перегудов Юрий 

Викторович, директор МБОУ «Детско-образовательный оздоровительный центр» г. 

Узловая Тульской области); 

 «Об особенностях организации работы Республиканской 

специализированной детско-юношеской спортивной школы» Республики Удмуртия 

(Мокрушин Александр Ларионович, директор автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования Удмуртской Республики 

«Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа»). 

Всесторонне обсудив актуальные вопросы, касающиеся перспектив развития 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в рамках 

реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей», участники совещания единогласно проголосовали за принятие резолюции с 

учетом внесенных предложений. 

 

Предложения  

в проект Резолюции  IV Всероссийского совещания работников  

дополнительного образования детей 

1. Министерству образования и науки Российской Федерации 

 Рассмотреть возможность, в целях совершенствования нормативной 

правовой базы, регулирующей вопросы взаимодействия систем образования и 

спорта изменения пунктов 4, 5 и 9 статьи 84 «Закона об образовании в Российской 

Федерации» в части перераспределения полномочий между Минспортом России и 

Минобрнауки России по разработке и утверждению нормативных актов для 

образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта.  

Таким образом, наделяя Минобрнауки России следующими полномочиями: 

 разрабатывать федеральные государственные требования к 

проектированию дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта; 

 определять порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта; 
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 устанавливать другие особенности организации и осуществления 

образовательной, и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта. 

 Инициировать перед Минспортом России изменение приказов 

Минспорта России от 12.09.2013 N 730 "Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам" и от 

27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта» в соответствие с новыми требованиями 

федерального законодательства (установление уровней сложности осваиваемых 

программ и соотношение их к этапам спортивной подготовки (СО, НП, Т, ССМ), 

введение новых сроков обучения. 

 Возродить Экспертный совет Минобрнауки России по 

совершенствованию системы физического воспитания в образовательных 

организациях Российской Федерации. 

 Инициировать вопрос перед Правительством Российской Федерации о 

возвращении права педагогическим работникам организаций дополнительного 

образования на досрочное назначение страховой пенсии, ссылаясь на норму статьи 

47 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании 

в Российской Федерации". 

 Возродить систему всероссийских физкультурных и спортивных 

мероприятий для организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности в целях выполнения обучающимися объема 

соревновательной нагрузки, предусмотренной федеральными государственными 

требованиями, утвержденными приказом Минспорта России № 730 от 12 сентября 

2013 г. 
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 Рассмотреть возможность проведения смотра-конкурса на лучшую 

постановку работы среди организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности.   

2. ФГБУ «Федеральному центру организационно-методического 

обеспечения физического воспитания»: 

 Разработать требования, предъявляемые к формированию Федерального 

перечня организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 

 Подготовить проект письма в субъекты РФ по вопросу сохранности сети 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности за подписью заместителя Министра образования и науки 

Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной. 

 Проводить ежегодный мониторинг организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности системы образования 

Российской Федерации с целью определения динамики охвата детей 

дополнительными общеобразовательными программами, развития кадрового 

потенциала, состояния материально-технической базы, определения рисков в ходе 

реализации проекта «Доступное дополнительное образование детей» и 

формирования управленческих решений. 

 Инициировать перед Минобрнауки России проведение всероссийского 

селекторного совещания по актуальным вопросам осуществления деятельности 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 

 Разработать План мероприятий (Дорожную карту) по развитию 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности системы образования Российской Федерации на 2018-2020 гг.   

3. Региональным органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования: 
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 Обеспечить сохранность сети организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности и дальнейшее их развитие. 

 Усилить содействие и контроль за осуществлением перехода 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности (ДЮСШ, ДООЦ, ДЮКФП и др.) на реализацию дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с требованиями ст.108 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Создать условия для реализации приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» в системе дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. 

 Не допускать свертывание системы организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в целях реализации пункта 

21 плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 года N 1726-р (с изменениями на 28 

января 2017 года). 

 Совершенствовать региональные и муниципальные модели управления 

системой дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

внедрять эффективные механизмы его финансирования и обновления материально-

технической базы. 

 Обеспечить обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта в 

соответствии с целями и задачами приоритетного проекта «Дополнительное 

образование для детей». 

 Содействовать реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в области физической культуры и спорта на базе образовательных 
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организаций различного уровня образования, а также иных видов организаций 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

 Проводить на регулярной основе анализ и оценку результатов 

деятельности организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, способствовать достижению ими целевых индикаторов охвата 

детей дополнительными общеобразовательными программами в области 

физической культуры и спорта. 

 Создать условия для повышения квалификации педагогов и 

переподготовки кадров, не имеющих педагогического образования в области 

физической культуры и спорта. 

 Предусмотреть выделение дополнительных средств из региональных 

бюджетов на реализацию инновационных проектов, модернизацию спортивной 

инфраструктуры организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности. 

4. Участникам совещания, руководителям организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности:  

 Провести работу на местах по информированию (на семинарах и 

конференциях, в СМИ, интернет сетях) своих коллег, всех заинтересованных лиц и 

организаций по итогам совещания. 

 Способствовать взаимодействию профессиональных сообществ, 

образовательных организаций и органов муниципального и государственного 

управления. 

 Провести обсуждение в своих организациях основных идей и 

предложений, выработанных на совещании. 

 Провести дискуссию о достижениях и недостатках дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, рациональности 

предложенных путей решения наиболее актуальных проблем. 

Вместе с тем, с 11 декабря по 12 декабря в ФГАОУ ВО «Московский 

государственный технический университет им. Н.Э.Баумана» в рамках IV 



9 
 

всероссийского совещания проводилась выставка, на которой была представлена 

экспозиция ФГБУ «ФЦОМОФВ». Участники совещания имели возможность в 

течение двух дней ознакомиться с основными направлениями деятельности 

Федерального центра. Посмотреть соответствующие видеоматериалы и слайд-

презентации. Получить контактные данные нашего центра.  

Также сотрудники ФГБУ «ФЦОМОФВ»  и члены Совета по вопросам 

развития физического воспитания в системе Министерства образования и науки 

Российской Федерации принимали участие 11 декабря 2017 г. с 10:00 до 11:30 в 

Пленарном заседании «Стратегические ориентиры дополнительного образования 

детей: вызовы современного мира» (Большой зал Дворца культуры) и с 15:45 до 

17:00 в Общей лекции по теме «Соответствие приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» Стратегии социально-экономического 

развития Российской Федерации (Большой зал ДК). 

12 декабря  

12:00-14:00 Пленарное заседание «Проектное управление в системе 

дополнительного образования детей: вызовы и тренды» 

18:00-19:30 Межведомственное пленарное заседание. Открытый микрофон 

(Большой зал ДК) 

13 декабря  

15:15-16:30 Пленарное заседание. Подведение итогов Всероссийского 

совещания работников дополнительного образования детей, в рамках которого 

состоялось награждение Благодарственными письмами Министра образования и 

науки РФ О.Ю. Васильевой трех руководителей организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности (Перегудов Ю.В. – г. Тула, 

Маевская Т.И. – Ленинградская область, Чудаев В.А. – Красноярский край). 
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IV Всероссийское совещание работников сферы дополнительного образования в 

рамках приоритетного проекта  

«Доступное образование для детей»  

 (11-13 декабря 2017 года) 

 

ПРОГРАММА 

Зал № 5 

Совещание руководителей и специалистов организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 

 

Тема: «Перспективы развития организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности системы образования Российской 

Федерации» 

 

11 декабря 2017 года   

17:15 - 18:30                                                                                               

ФГАОУ ВО «Московский государственный 

технический университет им. Н.Э.Баумана», 

г.Москва, ул.2-я Бауманская, д.5, стр.1 

Регистрация участников совещания      с 16:15 до 17:15 

 

Регламент Темы выступлений 

17:15-17:20 Вступительное слово 

 

Федченко Николай Семёнович, модератор, директор ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания»  

Выступления 

17:20-17:28 

 

«Перспективы развития дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности в рамках приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» 

 

Михеев Игорь Анатольевич, директор Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Минобрнауки России 

17:28-17:40 «Современные подходы к содержанию дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности в контексте 

реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование детей» 

 

Демчук Константин Борисович, заместитель директора ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» 

17:40-17:45 «О роли детско-юношеских спортивных школ в реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 
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Регламент Темы выступлений 

детей»» в системе образования Красноярского края» 

 

Радченко Елена Станиславовна, главный специалист отдела 

спортивно-массовой работы, организации летнего отдыха и 

оздоровления детей министерства образования Красноярского края 

17:45-17:50 «О рисках реализации проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» в части развития дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в Ханты-

Мансийском автономном округе» 

 

Шишкина Анна Эдуардовна, директор Автономное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Региональный 

молодежный центр» 

17:50-17:55  «Актуальные проблемы в деятельности организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности на примере детско-образовательного 

оздоровительного центра Тульской области» 

 

Перегудов Юрий Викторович, директор МБОУ «Детско-

образовательный оздоровительный центр» г.Узловая Тульской 

области 

17:55-18:00 «Об особенностях организации работы Республиканской 

специализированной детско-юношеской спортивной школы» 

(Республика Удмуртия) 

 

Мокрушин Александр Ларионович, директор автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

Удмуртской Республики "Республиканская специализированная 

детско-юношеская спортивная школа" 

18:00-18:25 Обсуждение докладов 

18:25-18:30 Принятие проекта резолюции 

 

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко 
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к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ»  
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молодежной политики в целях организационно-

методического обеспечения системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в 

рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 г. и 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по итогам проведения  

Всероссийских дистанционных соревнований по гольфу среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Российской Федерации   

 

В соответствии с государственным заданием на 2017 год, в рамках реализации 

Всероссийского проекта «Гольф для всех» ФГБУ «Федеральный центр 

организационно - методического обеспечения физического воспитания» 

Минобрнауки России совместно с ООО «Ассоциацией гольфа России» в период с 03 

по 14 апреля 2017 года провели Всероссийские дистанционные соревнования по 

гольфу среди обучающихся общеобразовательных организаций Российской 

Федерации. 

Данное мероприятие организовано в соответствии с Соглашением о 

сотрудничестве между Общероссийской общественной организацией «Ассоциация 

гольфа России» и Минобрнауки России, а также совместным Планом мероприятий 

всероссийского образовательного проекта «Гольф для всех».  

В соревнованиях приняли участие 14 регионов РФ. 67 Команд из 64 школ 

приняли участие в соревнованиях, из которых 31 школа-участница программы ОКР 

«Олимпийская страна».  

Соревнования прошли на территории общеобразовательных организаций. В 

каждой школе было установлено типовое модифицированное оборудование с 

одинаковыми параметрами, для выполнения заданий согласно Положения о 

соревнованиях. Участвовать в турнире смогли все школьники, в том числе дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 



 Организацию соревнований и судейство в каждой общеобразовательной 

организации осуществляли уполномоченные представители ООО «Ассоциация 

гольфа России» в регионе Российской Федерации. Протоколы соревнований 

поступили в главную судейскую коллегию турнира, которая определила 

победителей в командном и личном зачете.   

В командном зачете на оборудовании ShortGolf весь пьедестал заняли школы 

г. Казани: первое место - МБОУ «Школа №65» Московского района, второе место – 

МБОУ «СОШ № 91» Ново-Савинского района, третье место - МБОУ «Гимназия 

№140» Советского района. В личных зачетах у мальчиков: первое место – Артем 

Шишкин (Республика Татарстан), второе место – Валерий Фролов (Республика 

Татарстан), исход «бронзы» определили по результатам последнего круга – Арсений 

Сюткин (Республика Татарстан). Среди девочек «золото» у Фаи Байрамуковой 

(Московская область), «серебро» и «бронзу» определили по итогам последнего 

круга – второй стала Алия Касимова (Республика Татарстан), третьей – Эльмира 

Темендарова (Республика Татарстан). 

В командном зачете на оборудовании SNAG пьедестал распределили 

команды следующим образом: первое место – МБОУ «Гимназия №36» (Ростовская 

область, Ростов-на-Дону), второе место – МАОУ «Лицей № 3» (Краснодарский край 

ШГК «Виктория»), третье место – ГБОУ «Лицей №1575» (г. Москва). В личных 

зачетах у мальчиков: первое место – Алексей Логинов (Ростов-на-Дону), второе 



место – Ильхомджан Кадиров (Приморский край), исход «бронзы» определили по 

результатам последнему результату – Илья Никуличев (Краснодар). Среди девочек 

«золото» у Ксении Мехоношиной (Москва), «серебро» у Виктории Хазеевой 

(Самара) и «бронзу» завоевала Татьяна Комарова (Красноярский край). 

 

Всероссийская Школьная Лига гольфа станет частью проекта Ассоциации 

гольфа России «Школьный гольф», проект охватывает 19 регионов, за два года 

познакомил с гольфом более 15 000 школьников и 240 преподавателей. Занятия по 

гольфу проходят в форме третьего урока физкультуры, внеурочных занятий и 

дополнительного образования. 

Проект разделен на три этапа интеграции гольфа в школу: первая этап – 

занятия проходят с применением пластикового оборудования (ShortGolf или SNAG) 

для школьников начальных классов. Второй этап – занятия по гольфу проходят с 

применением стандартного инвентаря на базе школьного спортивного зала и третий 

этап – занятия на свежем воздухе на миниатюрном поле для гольфа, расположенном 



на пришкольной территории. Но главным в проекте является близость школы к 

настоящему гольф-полю и возможность проводить на нем занятия. 

Регионы-лидеры по количеству участвующих школ в соревновании: 

Республика Татарстан (15 школ), Челябинская (10 школ) и Самарская область (7 

школ). Статистика других регионов, которые провели соревнования Лиги: 

Ростовская обл. – 5 школ, Краснодарский край – 7 школы, Красноярский край, 

Сахалинская область – по 3 школы от каждого региона, Московская область, Санкт-

Петербург, Москва – по 2 школы, Тюменская, Тверская, Иркутская области, 

Приморский край – по 1 школе от региона. К участию в соревнованиях допускались 

не более двух команд от одной школы. В составе команды 12 школьников возраста 

9-12 лет (9 основных игроков и 3 в запасе). Команду формировали школы на основе 

отборочных соревнований или тестирований. 

По итогам соревнований победители и призеры в командном и личном 

зачетах получили кубки и дипломы Ассоциации гольфа России. По решению 

Президента Ассоциации гольфа России Виктора Борисовича Христенко Команды-

победительницы МБОУ «Школа №65» (Республика Татарстан, Казань) и МБОУ 

«Гимназия №36» (Ростовская область, Ростов-на-Дону) первого пробного 

соревнования Всероссийской Школьной Лиги гольфа получат дополнительные 

призы – комплект инвентаря и оборудования для организации занятий по гольфу в 

спортивном зале. 

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

по итогам проведения Всероссийского Фестиваля «Неделя массового футбола» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций  

Российской Федерации   

 

В соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Общероссийской 

общественной организацией «Российский футбольный союз» (далее – РФС) и 

Министерством образования и науки Российской Федерации и совместным 

Планом реализации мероприятий всероссийского образовательного проекта 

«Футбол в образовании» в период с 23 по 30 сентября 2017 г. проводился 

Фестиваль «Неделя массового футбола» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Российской Федерации, а с 25 по 29 сентября 

2017 г. во всех общеобразовательных организациях Российской Федерации 

проведен единый урок физической культуры/классного часа «История развития 

отечественного футбола» в рамках подготовки России к Чемпионату мира по 

футболу FIFA 2018. 



Общее руководство организацией Фестиваля осуществляли ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» и РФС.  

В рамках организационно-методического обеспечения мероприятия ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» совместно с РФС разработано Положение о Фестивале «Неделя 

массового футбола» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Российской Федерации 

(http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/JN3LQAQ2VRINN7AFICWI.pdf) и 

Рекомендации по организации и проведению урока физической культуры/классного 

часа «История развития отечественного футбола» в рамках подготовки к 

Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. 

В рамках Фестиваля в период с 25 по 29 сентября 2017 г. в 22-х субъектах 

Российской Федерации (167 муниципальных образований) приняло участие 159 261 

обучающийся. Лучшие общеобразовательные организации награждены 

футбольными мячами и спортивной формой от РФС. 

Подведены и опубликованы результаты мероприятия (Итоговая таблица 

участников и победителей Фестиваля «Неделя массового футбола» - 

https://docviewer.yandex.ru/view/52166921/?*=3jxRfCoyi8UialmwBEXhQFI8T%2F17In

VybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVNa1lieEdOaTlQN

nBDbGk3dnkxUW5uN1FIRzFLZVllZnZHOGZWZmVfajRzd1ZwODhqM181S0tsRm1H

Y0wzd3RNY0xCVE5JNzd0R0lma1V6Zk1fZzVYUVc5WU5KN3ZZd1FLS2RidmlHU2l

HT2RWMVpHQnFQc0lmRkFfb1FwN2thR0E9PT9zaWduPXdrUjJlVUw0dlRlMXlaeGV

WT0piOHRDVTJrVFV0YUdMalBLUHNMcGpXNU09IiwidGl0bGUiOiJINjlRTk80Ml

MxMTQzNlpRTk5GSC54bHN4IiwidWlkIjoiNTIxNjY5MjEiLCJ5dSI6IjEwMzA0NTUy

NTE0NjI4ODQ3NDEiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTE3MTU5NzM1NzE4f

Q%3D%3D). 

Материалы проведения Фестиваля опубликованы на сайте 

http://фцомофв.рф/projects/page156/page160/page275/. 

 

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/JN3LQAQ2VRINN7AFICWI.pdf


Рекомендации  

по организации и проведению урока физической культуры/классного часа  

«История развития отечественного футбола» в рамках подготовки 

  к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 

  

  

Настоящие рекомендации разработаны для учителей физической 

культуры/классных руководителей образовательных организациях Российской 

Федерации с целью формирования единых подходов к организации и проведению 

единого урока, посвящённого «История развития отечественного футбола» в рамках 

подготовки   предстоящему Чемпионату мира по футболу FIFA 2018.      

 

 

Мероприятие, посвящённое истории развития футбола в нашей стране, может 

быть проведено в рамках учебного процесса по физической культуре – урока или  

как внеклассное мероприятие – тематический классный час.   

Участниками такого урока/классного тематического часа может быть класс, 

параллель классов или группа классов (например 5-6 классы и т.п.). 

При подготовке и проведении единого урока/ тематического классного часа 

учителям физической культуры и классным руководителям рекомендуем 

руководствоваться следующими дидактическими принципами:  

 активности, т.е. включения обучающихся в освоение предлагаемой 

информации, которая предполагает субъектную позицию обучающегося в обра-

зовательном процессе; 

 доступности, предполагающей учёт возраста обучающихся при 

изложении предлагаемого материала;  

 рефлексивности, предполагающей вовлечение обучающихся в процесс 

осмысления полученной информации, соотнесения ее с имеющимися знаниями по 

данному вопросу; 

 мотивированности - когда содержание урока    выстраивается таким 

образом, чтобы вызвать интерес и желание самостоятельного продолжения изучения  

данной темы, поиска новой информации, стимулирование творческих и 

познавательных потребностей через использование активных методов 

обучения/воспитания и сочетания различных видов деятельности.  

Рекомендуется предусмотреть возможность приглашения на данное 

мероприятие одного или несколько гостей, имеющих отношение к футболу (это 

могут быть футболисты, тренеры, представители футбольных клубов, ветераны 

футбола и т.п.),  или подготовить видео материалы, посвящённые российскому 

футболу, которые можно будет использовать во время проведения 

урока/тематического классного часа. 



Мероприятие  посвящённое 

«ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФУТБОЛА» 

  

Формы проведения 

УРОК 

КЛАССНЫЙ 

ЧАС 

Варианты организации 

КЛАСС 

ПАРАЛЛЕЛЬ 

КЛАССОВ 

проводящие 

УЧИТЕЛЬ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

  

 

Примерный сценарий урока/тематического классного часа.    

 

Спортивный зал,  

классная комната, 

актовый зал 

Перед уроком/тематическим классным часом   

осуществляется трансляция музыкальных 

произведений, посвящённых футболу и спорту.   

По возможности организуется просмотр видео и 

фото-материалов футбольной тематики.   

Помещение предлагается украсить рисунками, 

плакатами и другими атрибутами, посвящёнными 

футболу.   

Спортивный зал,  

классная комната, 

актовый зал  

 

Ведущий (учитель 

физической культуры 

или классный 

руководитель) 

Произносит приветственные слова и обозначает 

тему урока/тематического классного часа. 

Далее задаются вопросы по футбольной 

тематике, после чего ведущий переходит к 

истории развития отечественного футбола (см. 

приложение). 

На экране   транслируется презентация в форме 

слайд-шоу или видео материал (рекомендуется 

использование   интернет ресурсов для подбора 

материала), посвящённый становлению футбола в 

СССР и России. 

Ведущий Далее обучающимся предлагается ответить на 

вопросы футбольной тематики, акцентируя их 

внимание на то, что лучшие ответы будут 

отмечены (вопросы рекомендуется подготовить 

заранее). 

Ведущий - Диалог: Вопросы-ответы. 



обучающиеся 

 

Ведущий  Задаёт заключительный вопрос: «Ваши 

прогнозы на предстоящий Чемпионат мира FIFA 

2018».  

(обучающиеся на листе бумаги пишут прогноз 

на игры чемпионата, которые собираются и 

убираются для хранения, а через год предлагается 

проверить результат прогнозов и отметить 

памятным сувениром тех обучающихся, прогноз 

которых совпал). 

Далее говорится о развитии футбола в школе и 

достижениях ее команды или отдельных 

обучающихся, занимающихся футболом. 

  

Ведущий   

 

 

 

Определяет лучшие ответы на вопросы и 

отмечает их авторов.   

  

Общая фотография.  

 

 

Примерный сценарий урока/тематического классного часа с приглашением  

гостя. 

 

Спортивный зал,  

классная комната, 

актовый зал 

Перед уроком/тематическим классным часом   

осуществляется трансляция музыкальных 

произведений, посвящённых футболу и спорту.   

По возможности организуется просмотр видео и 

фото-материалов футбольной тематики.   

Помещение предлагается украсить рисунками, 

плакатами и другими атрибутами, посвящёнными 

футболу.   

Спортивный зал,  

классная комната, 

актовый зал  

 

Ведущий (учитель 

физической культуры 

или классный 

руководитель) 

Произносит приветственные слова в адрес 

гостя, обозначает тему урока/тематического 

классного часа. 

Далее идёт краткий обзор истории мирового и 

отечественного футбола (см. приложение) 

«Разрешите мне представить нашего гостя….» и 

предлагает, если имеется возможность, посмотреть 

видео- или фото материал (или подготовленное 

выступление 1-2-х   учеников о госте). 

На экране   транслируется видеоролик или 

презентация в форме слайд-шоу. (Возможно 

использование личных материалов гостя, которые 



предоставляются заранее в оргкомитет встречи, 

или видеоряд с использованием Интернет-

ресурсов, отражающих участие гостя в 

футбольной жизни.)   

Гостю предлагается рассказать о себе (когда он  

увлёкся футболом, начал им заниматься, его 

достижения и т.п.).    

Гость 

 

Рассказывает о себе.  

 

Ведущий Предлагается обучающимся задать вопросы 

гостю, акцентируя их внимание на то, что лучшие 

вопросы будут отмечены. 

Обучающиеся – гость  

 

Диалог: Вопросы-ответы. 

Ведущий– гость- 

ведущий 

Задаёт заключительный вопрос «Каким Вы 

видите   будущее футбола в России?»  

Предоставляется слово гостю. 

Ведущий рассказывает о развитии футбола в 

школе и достижениях команды или отдельных 

обучающихся. 

  

Ведущий и гость 

 

 

 

 

 

Определяют лучшие вопросы и отмечают их 

авторов.   

 Подводят итоги конкурса на лучший рисунок, 

фотоколлаж и т.п.; отмечают победителей. 

Общая фотография гостя и всех участников 

встречи. 

 

 

Рекомендации: 

 

1. Необходимо создать рабочую группу. 

2. До встречи из Интернета заранее подготовить видео и фото материал 

(фотографии с изображениями гостя. Желательно организовать, чтобы гость 

заранее подписал фото, которые будут вручены авторам лучших вопросов). 

3. Заранее объявить о конкурсе рисунков, фотоколлажей и т.п. Дать 

обучающимся возможность подготовиться к конкурсу - нарисовать рисунки, 

подготовить фотоколлажи и т.п. на футбольную тематику. (Данный материал 

может быть использованы для создания CD-диска или карты памяти в 

качестве подарка гостю, а также часть работ может быть использована для 

оформления   места проведения урока/тематического классного часа).  

4. Организовать приезд гостя, предусмотрев возможность его знакомства со 

школой, регламентом и сценарием проведения урока/тематического классного 

часа. 



5. Ведущий следит за регламентом беседы, корректностью задаваемых вопросов, 

их дублированием в той или иной форме, временем, отведённым на 

мероприятие. 

6. Вопросы, показавшиеся наиболее интересными гостю, отмечаются памятной 

фотографией с пожеланием и автографом гостя   или подарком от школы или 

гостя лично. 

7. Ведущему рекомендуется задать последний вопрос следующего содержания: 

«Каким вы видите будущее футбола в России?». После ответа гостя 

предлагается представить школьную футбольную команду по футболу, 

рассказать о ее достижениях или рассказать об обучающихся, занимающихся 

футболом и их успехах.   

8. Организовать видеосъёмку. 

9. Можно пригласить представителей местных органов самоуправления, медиа-

служб, родителей и представителей общественных организаций. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



Игра в мяч у древних народов. 

Ритуальные игры с мячом давно были распространены на всех континентах. 

Древние кожаные мячи были найдены при раскопках в Англии и Греции. 

Согласно преданиям античности, первый мяч дала Эросу богиня Афродита, сказав 

ему такие слова: «Я дам тебе чудесную игрушку: это шар быстро летучий, иной 

лучшей забавы ты не добудешь из рук Гефеста». В зависимости от ритуала мяч мог 

символизировать и Солнце, и Луну, и Землю, и даже полярное сияние. 

В Австралии мячи делали из шкур сумчатых крыс, мочевых пузырей крупных 

животных, из скрученных волос. 

У индейцев лакота (сиу) игра в мяч называлась Тапа Банка Яп («Бросание 

мяча»). Она появилась благодаря видению вождя Уаскн Мани (Идущий в 

Движении). Изначально эта игра была направлена на обеспечение процветания 

племени. Обряд требовал длительной подготовки, в течении которой сооружался 

алтарь, символизирующий центр Земли. 

У эскимосов игра в мяч называется тунгатгак. Она проводится с наступлением 

первых морозов. Вначале игроки разбиваются на две команды. Цель игры — не 

допустить, чтобы команда противника завладела мячом. Поединок, как правило, 

прекращается поздно вечером по соглашению сторон. 

У китайцев была известна игра цуцзю, («Толкать ногой»), которая входила в 

обязательную программу физической подготовки солдат. Упоминания о цуцзю 

относятся к II веку до н. э. ФИФА в 2004 году официально признала, что именно 

китайский вариант футбола — самый древний.  

В Италии играли в кальчо. Эта игра может считаться главным предком 

футбола, потому что в ней были и нападающие, и защитники, и судьи. 

 Введение первых единых правил в Англии. 

 Первые единые правила и регламент игры в футбол определились в командах 

частных школ и университетов Оксфорда и Кембриджа. До того почти каждая 

школа и каждый футбольный клуб имели свои собственные своды правил. Одни 

правила допускали ведение и передачу мяча руками, другие — отвергали; где-то 

количество игроков в каждой команде было ограничено, где-то — нет. В одних 

командах разрешалось толкать, делать подсечки и бить соперника по ногам, в 

других это было запрещено.  

Таким образом, английский футбол пребывал в хаотическом состоянии. И в 

1846 году была предпринята первая серьёзная попытка унифицировать свод 

футбольных правил. Г. де Уинтон и Джон Чарльз Тринг из Кембриджского 

университета встретились с представителями частных школ с целью 



сформулировать и принять свод единых правил. Дискуссия длилась 7 часов и 55 

минут, и в результате возник документ, опубликованный под названием 

«Кембриджские правила». Они были одобрены большинством школ и клубов, и 

позднее (с незначительными изменениями) их приняли за основу правил 

Футбольной ассоциации Англии. Игры в футбол того времени не ограничивались 

стенами частных учебных заведений, а были популярны у гораздо более широких 

слоёв населения. Спортивные и местные газеты того времени пестрели 

объявлениями о вызовах на футбольные состязания, причём зачастую игра шла на 

деньги: 

«В Великую Пятницу на следующей неделе, в Лестере, на крикетном поле 

состоится футбольный матч, в котором примут участие 11 человек (в основном 

печатники) из города Дерби и столько же из Лестера. Победители готовы 

состязаться с командой той же численности из любого города Англии за приз, не 

превышающий сумму в 25 фунтов» 

В 1830-е—1850-е гг. насчитывалось более 70 футбольных команд. Они могли 

представлять отдельные мужские клубы, пивные, целые деревни, иногда 

объединяли молодых людей одной профессии. Подобные матчи часто привлекали 

зрителей, которые обычно заключали пари об его исходе. Правила оговаривались 

перед началом состязания, а за их соблюдением следил одобренный обеими 

сторонами арбитр или третейский судья. 

В 1857 году в Шеффилде молодые люди из среднего класса, которые до того 

создали местный крикетный клуб, основали старейший в мире футбольный клуб 

«Шеффилд». Через год игроки записали несколько основных выработанных ими 

правил. Постепенно футбол привлекал все больше местной молодежи, и в 1862 году 

Шеффилдский клуб опубликовал свои правила в виде брошюры. Его члены 

проводили матчи «одиннадцать на одиннадцать», в то время как в других местных 

состязаниях на поле могли выходить по 14 и более игроков с каждой стороны. 

 Растущая популярность футбола подтолкнула игроков к выработке единого 

свода правил игры. В газетах «Times», «Филд», «Беллс лайф» стали публиковаться 

письма футболистов, полагавших, что дальнейшее развитие футбола невозможно, 

если не будут определены внятные и всеми одобренные правила. В 1862 году Джон 

Тринг издал первые Правила футбола, которые назвал "Самая простая игра". 

Осенью 1863 года Кобб Морли в своём письме в спортивную газету «Беллс 

лайф» предложил представителям клубов собраться для выработки единого свода 

футбольных правил. 26 октября 1863 года представители 11 лондонских клубов и 

школ собрались в таверне «Вольные каменщики» (Freemason’s Tavern) на Грейт-

Куин-стрит и основали Футбольную ассоциацию Англии. Главной целью по-

прежнему было создание общего свода правил — единого кодекса единой игры. 

Споры шли относительно размера площадки, ширины и высоты ворот, правил 

засчитывания голов, определения положения «вне игры», о подсечках, подножках и 



беге с мячом в руках. На следующем собрании 1 декабря 1863 года большинство 

собравшихся предпочло ту версию игры, в которой мяч нужно вести ногами, и 

постановило запретить приёмы, характерные для регби: захваты, подножки и бег с 

мячом в руках. Делегат от школы регби покинул заседание в знак протеста. Но 

следует заметить, что ни Кембриджские правила, ни новый кодекс Футбольной 

ассоциации (ФА) не запрещали касаться мяча руками. В обоих сводах правил игры 

игрокам разрешалось ловить мяч руками, но не допускались захваты, толчки, 

подножки и подсечки. Впрочем, ФА в первые 10 лет своего существования была не 

столь уж популярна. В неё вошло только 18 клубов. Остальные играли по старинке, 

приноравливалась к правилам, которых придерживались представители 

«оппозиции», то есть создавая на поле некий вариант регби. Исключение составил 

Шеффилд, где существовало 14 клубов, объединявших около 1000 игроков. 

Шеффилдский футбольный клуб был одним из наиболее активных членов ФА и в 

немалой степени способствовал её дальнейшему развитию. Футболисты Шеффилда 

первыми стали выезжать на матчи в другие города, а феврале 1866 года вызвали на 

состязание представителей ФА, согласившись провести матч по правилам 

последней. Они также убедили её членов принять более либеральную трактовку 

правила «вне игры», разрешив форвардам делать передачи (ранее, получив мяч, 

форварды могли только сами идти на ворота). В 1867 году в Шеффилде была 

основана местная футбольная ассоциация, издавшая в 1870 году свод правил, из 

которых по меньшей мере восемь были впоследствии приняты и Футбольной 

ассоциацией. Однако окончательно ассоциация Шеффилда вступила в ФА только в 

1877 году, полностью приняв её правила, в выработке которых сами шеффилдцы 

принимали немалое участие. 

Разрыв между футболом и регби стал стремительно увеличиваться в 1870-е гг: 

футбол, который предлагала Футбольная ассоциация, становился всё более 

популярен и постепенно утверждался в качестве общенационального вида спорта. 

Этому способствовали три обстоятельства: 

 

Во-первых, стараясь добиться внедрения единых правил игры, Футбольная 

ассоциация под руководством Чарльза Олкока проявляла всё большую активность, 

рассылая циркуляры в наиболее известные клубы, проводя показательные матчи, 

демонстрирующие удобства уточнённых правил. Клубы стали объединяться в 

ассоциации: в 1875 г. футбольная ассоциация появилась в Бирмингеме, в 1877 — в 

Суррее, в 1878 — в Ланкашире и Нортумберленде, в 1879 — в Дареме. Шотландская 

футбольная ассоциация была основана в 1873 году, Уэльса — в 1876 г. 

Вторым фактором стало то, что футбол оказался менее жёстким и 

мужественным по сравнению с регби видом спорта. Это было важно для играющих 

в него молодых людей, которым нужно было зарабатывать себе на жизнь, а не 

залечивать травмы, полученные во время игры. 



Третьим фактором стали кубковые соревнования. Их предложил Чарльз Олкок: 

взяв, по его собственным словам, за образец состязания между общежитиями, 

которые проводились в школе Херроу. Первый Кубок Футбольной ассоциации 

прошёл в сезоне 1871-1872 гг. В нём приняли участие 15 из 50 членов ассоциации. 

Появление профессионального футбола. В начале 1880-х годов произошло ещё 

одно событие, оказавшее значительное влияние на развитие современного футбола 

— появление первых профессионалов. Откровенные заявления Саделла заставили 

руководство Ассоциации признать, что реальность диктует свои условия. В итоге на 

следующем собрании комитета Чарльз Олкок заявил, что «пришло время 

легализовать футбол». Его поддержал доктор Морли, однако не все члены комитета 

были с этим согласны. Споры продолжались около полутора лет, в итоге в июле 

1885 года профессиональный футбол был легализован. 

Первый международный матч Англия — Шотландия (1872) 

В феврале 1870 г. секретарь Футбольной ассоциации Чарльз Олкок поместил в 

спортивной газете объявление о том, что скоро состоится матч между ведущими 

английскими и шотландскими футболистами. Для тех, кто был заинтересован 

принять участие в игре, был дан список контактных имён и адресов. Однако из-за 

сильных морозов игру пришлось отложить, она прошла 5 марта 1870 года. За период 

с ноября 1870 по февраль 1872 г. команды, состоявшие из зажиточных англичан и 

шотландцев, проживавших и работавших в Лондоне и окрестностях, встречались 4 

раза. Клуб «Куинз Парк» из Глазго выступил с предложением, чтобы один из матчей 

в 1872-1873 гг. был проведён в Глазго. И 30 ноября 1872 г. состоялась первая 

официальная международная встреча сборных Англии и Шотландии, 

завершившаяся нулевой ничьей. К 1882 году существовало четыре футбольные 

ассоциации: Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. Эти организации в том же 

году создали Международный совет футбольных ассоциаций, призванный 

контролировать изменения правил игры. Начиная с сезона 1883/1884 гг. частью 

британского футбольного календаря стал чемпионат Великобритании, в котором 

участвовали сборные этих четырёх стран. 

 

 

История возникновения футбола в России. 

Датой рождения футбола в России считается 12 (24 по новому стилю) октября 

1897 года, когда состоялся первый зафиксированный и проанонсированный 

отечественной спортивной печатью матч футбольных команд «Санкт-

Петербургского кружка любителей спорта» («Спорт») и «Василеостровского 

общества футболистов». Последние победили со счетом 6:0. Всероссийский 

Футбольный Союз был основан 6 (19) января 1912 года и в том же году был принят 

в ФИФА. 



Тогда ещё не было официальных правил футбола, и первая игра, можно так 

сказать, была сыграна по принципу дворового футбола. Футболисты надели лапти и 

гоняли шарик, набитый перьями. Кто больше раз загнал мяч в сетку ворот за 

определённое время – тот и победил. Но этот футбольный матч записан, как первый 

в российской истории, что и послужило её дальнейшему развитию. 

Игра пришлась по душе российской публике и уже в начале 20 века в развитых 

городах российской империи стали образовываться футбольные лиги. Так, в 1901 

году появилась Петербургская футбольная лига, а спустя 10 лет – Московская 

футбольная лига. Параллельно московской, футбольные лиги создавались в Киеве, 

Одессе, Харькове и других крупных городах. 

 Однако, в ряде источников приводятся факты, свидетельствующие о том, что 

родиной футбола в России можно считать подмосковный город Орехово-Зуево. В 

середине XIX века в городе начинает активно развиваться текстильная 

промышленность. Уроженец тех мест, родоначальник знаменитой династии купцов 

и меценатов Савва Морозов закупал для своей бумагопрядильной фабрики 

импортное оборудование из Англии. Клемент Чарнок, управляющий одной из 

фабрик, при подборе английских специалистов отдавал предпочтение тем, кто 

хорошо играл в футбол. Согласно воспоминаниям очевидцев еще в 1888 году в 

Парке Первого мая (в то время - Парке народных гуляний господ Морозовых) 

состоялся первый футбольный матч в России. На поле, которое сохранилось и до 

наших дней, встречались команды английских служащих, работавших в Орехово-

Зуево на фабриках Морозова. В 1909 году был зарегистрирован Устав о создании 

«Клуба спорта Орехово» - одного из первых футбольных клубов России. 

Председателем клуба стал брат Клемента Гарри Чарнок.  

После революции футбол в России стал развиваться ещё большими темпами. В 

1923 году состоялся первый чемпионат страны, а уже через год была сформирована 

футбольная сборная СССР. Для клубных команд в 1936 году вводится новый турнир 

под названием, Кубок Страны. 

 

 

Советский и Российский футбол после Второй мировой войны 

После окончания Второй Мировой Войны (1939-1945 годы), сборная СССР 

начинает проводить игры на международной арене. Уже в 1952 году сборная 

советского союза по футболу впервые в своей истории выступила на Олимпийских 

играх, где продемонстрировала уверенную игру в матчах с довольно сильными 

оппонентами. 

Зарождение футбола в России, Россия на Олимпийских играх по футболу 

1956 г. 



С каждым годом клубы давали мастеровитых исполнителей для сборной СССР, 

которая становилось грозной силой в Европе. Великие победы не заставили себя 

ждать. В 1954 году советские футболисты разгромили шведов со счётом 7:0, а через 

год поставили на колени сборную ФРГ, которая на то время являлась действующим 

обладателем Кубка мира. В 1956 году сборная СССР выигрывает золотые награды 

на Олимпийских играх в Мельбурне, а в 1960 году побеждает на первом в истории 

чемпионате Европы. 

В 1966 году сборная СССР вошла в четвёрку лучших команд мира, а в 1988 

году завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Сеуле. 

Золото на Олимпиаде 1998 стало последней наградой в истории футбольной 

сборной Советского Союза. Затем СССР распался и в 1992 году был образован 

Российский Футбольный Союз и Национальная сборная России по футболу. 

Основные вехи в истории отечественного футбола 

24 октября 1897 года - Первый зафиксированный матч отечественных 

футбольных команд («Санкт-Петербургский кружок любителей спорта» - 

«Василеостровское общество футболистов», 0:6). 

19 января 1912 года - Основание первого официального футбольного органа 

страны - Всероссийского футбольного союза. 

30 июня 1912 года - Вступление Всероссийского футбольного союза в ФИФА. 

30 июня 1912 года – Первый матч сборной России в официальном 

международном турнире (Россия - Финляндия, Олимпийские Игры, 1:2). 

19-25 июля 1920 года - Проведение первого Чемпионата страны (РСФСР) по 

футболу. 

3-9 сентября 1923 года - Проведение первого Чемпионата СССР по футболу. 

16 ноября 1924 года - Первый международный официальный матч сборной 

СССР (против Турции в Москве, 3:0). 

17 августа 1928 года - Открытие первого стадиона страны, соответствовавшего 

международным стандартам («Динамо» в Москве). 

16 октября 1934 года - Первый матч отечественной команды с 

профессиональным европейским клубом (сборная Москвы - «Жиденице», 

Чехословакия, 3:2). 



27 декабря 1934 года - Основание Секции футбола СССР (с 26 мая 1959 года - 

Федерации футбола СССР). 

15 июня 1954 года - Вступление Секции футбола СССР в УЕФА. 

8 декабря 1956 года - Победа сборной СССР на Олимпийских Играх. 

1958 год - Дебют сборной СССР в финальной части Чемпионата Мира 

10 июля 1960 года - Победа сборной СССР на первом в истории Чемпионате 

Европе. 

27 мая 1964 года - Вручение награды «Золотой мяч» лучшему игроку Европы - 

вратарю сборной СССР Льву Яшину. 

21 июня 1964 года - Второе место сборной СССР на Чемпионате Европы. 

2 сентября 1965 года - Дебют советской команды в еврокубках («Динамо» 

Киев - «Колрейн», Северная Ирландия, Кубок обладателей кубков, 6:1). 

28 июля 1966 года - Лучший результат национальной сборной на Чемпионатах 

мира (четвертое место, бронзовые медали). 

18 июня 1972 года - Второе место сборной СССР на Чемпионате Европы. 

14 мая 1975 года - Первая победа советской команды в еврокубках. Киевское 

«Динамо» побеждает в Кубке обладателей Кубков. 

6 октября 1975 года - Победа киевского «Динамо» в Суперкубке Европы. 

30 декабря 1975 года - Вручение награды «Золотой мяч» лучшему игроку 

Европы - нападающему сборной СССР Олегу Блохину. 

23 июня 1976 года - Победа молодежной сборной СССР на Чемпионате 

Европы U-23. 

10 июля 1977 года - Победа молодежной сборной СССР на Чемпионате мира 

U-20. 

21 мая 1980 года - Победа молодежной сборной СССР на Чемпионате Европы 

U-21. 

13 мая 1981 года - Победа тбилисского «Динамо» в Кубке обладателей Кубков. 



26 мая 1985 года - Победа юношеской сборной СССР (игроки не старше 1968 

года рождения) на Чемпионате Европы U-16. 

2 мая 1986 года - Победа киевского «Динамо» в Кубке обладателей Кубков. 

30 декабря 1986 года - Вручение награды «Золотой мяч» лучшему игроку 

Европы - нападающему сборной СССР Игорю Беланову. 

25 июля 1987 года - Победа юношеской сборной СССР (игроки не старше 1970 

года рождения) на Чемпионате мира U-16. 

25 июня 1988 года - Второе место сборной СССР на Чемпионате Европы. 

27 июля 1988 года - Победа юношеской сборной СССР (игроки не старше 1969 

года рождения) на Чемпионате Европы U-18. 

1 октября 1988 года - Победа сборной СССР на Олимпийских Играх в Сеуле. 

29 июля 1990 года - Победа юношеской сборной СССР (игроки не старше 1971 

года рождения) на Чемпионате Европы U-18. 

17 октября 1990 года - Победа молодежной сборной СССР на Чемпионате 

Европы U-21. 

8 февраля 1992 года - Создание Российского футбольного союза - 

общероссийской общественной спортивной организации, правопреемника 

Всероссийского Футбольного союза и Федерации футбола СССР. 

29 марта 1992 года - Первый тур дебютного Чемпионата России по футболу. 

24 апреля 1996 года - Третье место (лучший результат в истории) сборной 

России в рейтинге лучших национальных команд мира ФИФА. 

24 октября 1997 года - Столетний юбилей российского футбола. 

18 мая 2005 года - Победа ЦСКА в Кубке УЕФА. 

31 июля 2005 года - Победа женской молодежной сборной России на 

Чемпионате Европы U-19. 

14 мая 2006 года - Победа юношеской сборной России (игроки не старше 1989 

года рождения) на Чемпионате Европы U-17. 

14 мая 2008 года - Победа «Зенита» в Кубке УЕФА. 



26 июня 2008 года - Третье место сборной России на Чемпионате Европы. 

29 августа 2008 года - Победа «Зенита» в Суперкубке Европы. 

14 декабря 2008 года - Победа молодежной сборной России по мини-футболу 

на Чемпионате Европы U-21. 

2 декабря 2010 года - Победа России на выборах страны-хозяйки Чемпионата 

мира 2018 года. 

11 сентября 2011 года - Победа сборной России по пляжному футболу на 

Чемпионате мира. 

19 января 2012 года - Столетний юбилей со дня основания РФС 

(Всероссийского футбольного союза). 

17 мая 2013 года - Победа юношеской сборной России (игроки не старше 1996 

года рождения) на Чемпионате Европы U-17. 

29 сентября 2013 года - Победа сборной России по пляжному футболу на 

Чемпионате мира. 

19 сентября 2014 года - Победа Санкт-Петербурга на выборах городов-

организаторов Чемпионата Европы 2020 года. 

19 июля 2015 года – Второе место юношеской сборной России (игроки не 

старше 1996 года рождения) в Чемпионате Европы (U-19) 
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Настоящие методические рекомендации предназначены для 

руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, руководителей образовательных организаций, учителей 

физической культуры, педагогов дополнительного образования и иных 

заинтересованных лиц. 

Данные методические рекомендации определяют цели и задачи 

Всероссийского проекта «Самбо в школу» (далее – Проект), содержат 

описание механизмов эффективной реализации Проекта и направлены на 

формирование условий по внедрению самбо в общеобразовательные 

организации на федеральном, региональном и местном уровнях управления. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Актуальность  

Приоритетной задачей Российской Федерации является формирование 

новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают 

требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, 

готовых к мирному созиданию и защите Родины. Ключевым инструментом 

решения этой задачи является воспитание детей
1
. 

Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной 

личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного 

человека, в котором сочетаются любовь к большой и малой родине, 

общенациональная и этническая идентичность, уважение к культуре, 

традициям людей, которые живут рядом». 

Для решения поставленных задач при Совете безопасности при 

Президенте Российской Федерации создана постоянно действующая 

межведомственная рабочая группа (далее Рабочая группа), в состав 

которой вошли представители Минобрнауки России, Минспорта 

России, Международной и Всероссийской федераций самбо и иные 

заинтересованные организации, разработан поэтапный план действий. 

В соответствии с решением Рабочей группы:  

при Министерстве образования и науки Российской Федерации создана 

межведомственная комиссия (рабочая группа), направленная на 

популяризацию и развитие самбо среди детей, подростков и учащейся 

молодѐжи в рамках системы образования; 

при Всероссийской федерации самбо (далее ВФС), создана 

межведомственная комиссия (рабочая группа), деятельность которой 

направлена на развитие и популяризацию самбо среди членов ВФС, 

спортсменов физкультурно - спортивных организаций и различных групп 

населения в рамках системы физической культуры и спорта; 

при Международной федерации самбо (далее ФИАС) создана комиссия 

по развитию студенческого самбо с целью международного сотрудничества 

по вопросам популяризации и развития самбо среди студенческого 

сообщества. 

В рамках совместной деятельности сформированы подходы по 

популяризации и развитию самбо в образовательных организациях 

Российской Федерации, отраженные во Всероссийском проекте «Самбо в 

школу» (далее – Проект). 
                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р <Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года> 
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Информация о первых итогах работы, достигнутых в ходе проведения 

крупномасштабных мероприятий Проекта, была представлена 11 октября 

2016 года на заседании Совета при президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта. 

По итогам заседания, Президентом Российской Федерации (Путиным 

В.В.), дан перечень поручений, в том числе пункт, касающийся развития 

самбо «…обеспечить совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, для которых самбо является базовым 

видом спорта, и при участии Всероссийской федерации самбо разработку и 

утверждение программ развития самбо до 2024 года». 

 

1.2 Цель Проекта:  

Формирование условий для физического, гражданского, 

патриотического и нравственного воспитания школьников через 

использование потенциала борьбы самбо, как национального достояния 

России, в рамках общего и дополнительного образования детей и 

подростков.  

 

1.3 Задачи Проекта: 

Создание сети школ - участников проекта, в регионах России. 

Формирование и развитие научно - методической базы внедрения самбо в 

образовательные школьные программы. 

Содействие в развитии инфраструктуры для реализации Всероссийского 

проекта «Самбо в школу». 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических 

кадров (организаторов, инструкторов, педагогов, тренеров-преподавателей). 

Информационно – пропагандистская поддержка реализации Проекта. 
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II. НОРМАТИВНО - ПРАВОВАЯ ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

1. Перечень поручений Президента Российской Федерации от 09.11.2016 

года № ПР-2179 «По итогам заседания Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию физической культуры и спорта 11 октября 2016 

года» 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

года N 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 гг. (утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295). 

4.  Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р).  

5. Приказ Минспорта России от 16 ноября 2015 года № 1045 «О внесении 

изменений в приказ Министерства спорта Российской Федерации от 

08.07.2014 № 575 «Об утверждении государственных требований к уровню 

физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)». 

6. Протокол Минобрнауки России от 09 сентября 2015 года № ВК-

74/09пр «Совещание в режиме видеоконференции с руководителями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, по вопросу реализации 

плана мероприятий, направленных на популяризацию вида спорта «Самбо» 

среди обучающихся образовательных организаций Российской Федерации на 

2015 – 2017 год».  

7. План Минобрнауки России от 30 августа 2016 года «Реализация 

мероприятий II этапа проекта «Самбо в школу» в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации на 2016 – 2018 учебный год». 

8. План Минобрнауки России от 09 января 2017 года «Реализация 

мероприятий I этапа проекта «Студенческое самбо» в образовательных 

организациях высшего образования Российской Федерации на 2017 год». 

9. Резолюция Минобрнауки России от 17 октября 2016 года «По итогам 

Всероссийского форума по вопросам создания Всероссийской студенческой 

лиги самбо». 

10. Протокол Минобрнауки России от 29 марта 2017 года № ВК-22/09 

«Совещание по вопросам развития физической культуры и спорта в 

образовательных организациях высшего образования». 
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11. Методические рекомендации Минспорта России от 31 марта 2017 года 

«По организации и выполнению испытаний (тестов), Всероссийского 

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

12. Примерная программа учебного предмета «Физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол № 3/16 от 20 сентября 2016 года «О проекте примерной рабочей 

программы по предмету «Физическая культура» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального, основного и среднего 

общего образования». 

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности по самбо (одобрена экспертным 

советом Министерства образования и науки Российской Федерации по 

совершенствованию системы физического воспитания в образовательных 

организациях Российской Федерации, протокол от 26 апреля 2016 года №12). 

 

 

III.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 3.1 Определение полномочий и ответственности в субъекте 

Российской Федерации 

В соответствии с Планом реализации мероприятий второго и третьего 

этапов Всероссийского проекта «Самбо в школу» в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации на период до 2019 гг., каждому 

субъекту Российской Федерации предлагается провести ряд 

основополагающих организационных мероприятий: 

I. Создать при органе исполнительной власти в субъекте Российской 

Федерации, осуществляющем государственное управление в сфере 

образования региональную рабочую группу субъекта Российской Федерации 

по поэтапному внедрению Проекта в общеобразовательные организации 

Российской Федерации. 

II. Разработать и утвердить план мероприятий поэтапного внедрения 

самбо в общеобразовательные организации для субъекта Российской 

Федерации.  

III. Определить в субъектах Российской Федерации общеобразовательные 

организации, в качестве базовых центров, по внедрению программно -  

методического комплекса по самбо (далее - ПМК по самбо), реализации 
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новых педагогических технологий, трансляции передового педагогического 

опыта по поэтапному внедрению самбо в общеобразовательные организации. 

IV. Определить официального оператора, ответственного за поэтапное 

внедрение Проекта (представители сферы образования, представители 

местной федерации самбо, представители сферы физической культуры и 

спорта или иные организации). 

V. Определить полномочия каждого из участников реализации Проекта в 

субъекте Российской Федерации.  

VI.  Разработать и утвердить систему поощрения общеобразовательных 

организаций, активно участвующих на региональном уровне в реализации 

Проекта.  

VII.   Организовать проведение курсов повышения квалификации для 

учителей физической культуры реализующих модуль самбо в рамках 

программы учебного предмета «Физическая культура» и педагогов 

дополнительного образования. 

 

 3.2 Эффективность планирования деятельности  

С целью эффективного планирования работы по поэтапному 

внедрению Проекта, рекомендуется учитывать Примерный перечень 

основных направлений деятельности, соответствующий Плану мероприятий 

Минобрнауки России от 30 августа 2016 года и от 01 июля 2017 года: 

1. Обеспечение поддержки деятельности педагогических работников, 

связанной с поэтапным внедрением Проекта «Самбо в школу»: 

информационной, нормативной, организационно – методической и 

материально – технической.  

2. Разработку мер и организацию работ по стимулированию 

обучающихся, показывающих высокие результаты в освоении ПМК по самбо 

и выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового 

знаков отличия Комплекса ГТО по разделу «Самозащита без оружия»; 

3. Создание условий для раскрытия человеческого потенциала, 

формирования системы жизненных ценностей и укрепления чувства 

сопричастности обучающихся к Великой истории и культуре России путѐм 

конвергенции Самбо с предметными областями;    

4. Организацию массовых пропагандистских акций по популяризации 

самбо среди родительского и ученического сообщества:  

  организация выступлений на школьных и муниципальных 

мероприятиях, родительских собраниях, спортивных праздниках по 

продвижению и пропаганде самбо; 



8 

 

  организация взаимодействий со средствами массовой информации 

(публикации в газетах, телевизионные репортажи (эфиры, передачи), 

радиоэфиры, сайты, информационные порталы органов власти); 

  организация и проведение творческих и интеллектуальных конкурсов; 

  создание школьных спортивных клубов самбо. 

5. Обеспечение кадровых условий по внедрению Самбо в 

образовательный процесс общеобразовательных организаций, в том числе 

осуществление повышения квалификации учителей физической культуры и 

педагогов дополнительного образования; 

организация и проведение методических мероприятий (конференций, 

круглых столов и иных) для педагогических работников по организации 

внедрения Самбо в общеобразовательные организации. 

6. Организация и проведение Фестиваля, посвящѐнного дню рождения 

Самбо (16 ноября) пропагандирующего продвижение отечественного вида 

спорта среди обучающихся. 

7. Создание условий для участия обучающихся в мероприятиях по самбо 

регионального и (или) Всероссийского уровней организации.  

8. Обеспечение материально – технических условий и повышение 

доступности спортивных сооружений, включая заключение 

межведомственных соглашений об использовании спортивных сооружений. 

Реализация плана мероприятий Проекта требует консолидацию всего 

административно – педагогического коллектива образовательной 

организации. При этом стабильно положительные результаты могут быть 

достигнуты только при эффективно выстроенных межведомственных 

взаимодействиях и при грамотном принятии руководителем управленческих 

решений. 

 

3.3 Основополагающие организационные мероприятия 

общеобразовательной организации 

3.3.1 Создание и деятельность рабочей группы  

Вся деятельность, связанная с внедрением Проекта – это система мер, 

направленных на воспитание сильных, уверенных и конкурентоспособных 

граждан России через мощный воспитательный компонент системы самбо. 

В этой связи, первостепенной задачей педагогического коллектива 

является создание рабочей группы по реализации Проекта «Самбо в школу». 

С этой целью проводится общее собрание педагогического коллектива, где 

принимается решение о создании рабочей группы по реализации Проекта. 

Рабочую группу рекомендуется формировать из представителей 

административных и педагогических работников, в том числе физкультурно 

– спортивной направленности, представителей родительской общественности 
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и иных заинтересованных лиц образовательной организации. На собрании 

рабочей группы избирается руководитель или координатор Проекта.  

Решение, по всем вынесенным в повестку дня вопросам, оформляется 

протоколом. Участие в деятельности рабочей группы является 

добровольным. 

Деятельность Рабочей группы по реализации Проекта в 

образовательной организации включает: 

  организацию взаимодействия с муниципальным (местным) оператором 

Проекта (определение основных полномочий образовательной организации, 

ознакомление с муниципальным (местным) планом и иное); 

  разработку и внесение предложений по изменению образовательной 

программы и программы развития образовательной организации с учѐтом 

современных требований; 

  разработку и утверждение плана мероприятий (дорожную карту) по 

реализации Проекта в образовательной организации; 

  организацию деятельности по выполнению плана мероприятий по 

реализации Проекта в образовательной организации; 

  разработку механизмов по привлечению обучающихся 

образовательной организации к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом (создание школьного спортивного клуба самбо, организация 

урочной и внеурочной деятельности, секционной работы, сетевое 

взаимодействие); 

  реализацию мероприятий, направленных на пропаганду идеи и 

философии самбо, с целью ее популяризации и привлечения большего числа 

участников образовательной организации; 

  проведение мониторинговых исследований, для совершенствования 

программных и методических материалов;  

  размещение информации о ходе реализации Проекта, анонсов 

мероприятий и итоговых результатов на информационных стендах и в сети 

Интернет; 

  проведение информационно-просветительской работы, направленной 

на повышение компетенций педагогических работников по истории, 

основополагающих принципов и социальной значимости Проекта «Самбо в 

школу»; 

 контроль за ходом реализации Проекта в образовательной организации 

и решение иных вопросов в ходе деятельности. 

 

3.3.2 Спортивная материально-техническая база 
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Спортивная материально-техническая база образовательных 

организаций должна соответствовать необходимым условиям для 

качественного и безопасного обучения самбо в рамках предметной 

деятельности и секционной работы.   

С целью выполнения плана по реализации Проекта «Самбо в школу», 

руководителю образовательной организации совместно с рабочей группой, 

необходимо создать безопасные условия для занятий самбо, разработать план 

мероприятий  по  профилактике детского травматизма и предупреждению 

несчастных случаев на занятиях самбо путѐм регулярного  осуществления 

контроля за техническим состоянием мест проведения занятий, это осмотр и 

проверка спортивных объектов  перед вводом в эксплуатацию; ежегодное 

актирование спортивной материально-технической базы образовательной 

организации на готовность к новому учебному году на предмет ее 

соответствия (или не соответствия) требованиям охраны труда и организации 

безопасных мест занятий физической культурой и спортом; проведение 

регулярных визуальных осмотров и т.п. 

На основании проведѐнного мониторинга сформировать перечень 

потребностей или список вопросов, требующих особое внимание с 

указанием возможных путей решения. Далее в соответствии с ними 

выстраивать внутриведомственные и межведомственные взаимодействия по 

решению необходимых вопросов. 

 

3.3.3 Учебный предмет «Физическая культура» 

В настоящее время преподавание физической культуры, как и других 

учебных предметов осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом.  

Учебная программа по предмету «Физическая культура» обеспечивает 

достижение планируемых результатов основной образовательной программы 

по предметной области «Физическая культура» и является основой для 

составления рабочей программы.  

При разработке рабочей программы по предмету «физическая 

культура» учитель опирается на Примерную программу учебного предмета 

«Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования (далее 

Примерная программа), приоритетные направления государственной 

политики в сфере образования детей и молодѐжи, учитывая их при 

планировании программного материала. Данная программа расположена на 

сайте реестра примерных программ Минобрнауки России http://fgosreestr.ru/.  

Примерная программа рассчитана на три ступени образования: 

начальное, основное и среднее общее образование.  
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На уровне начального общего образования предметная область 

«Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура», входящим в обязательную часть Примерного учебного плана 

начального общего образования на изучение которого ориентировочно 

отводится 405 часов, из них в 1 классе – 99 часов (3 часа в неделю, 33 

учебные недели), со II по IV класс – 102 часа ежегодно (3 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

На уровне основного общего образования учебный предмет 

«Физическая культура» является обязательным для изучения, а также одной 

из составляющих предметной области «физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». На изучение учебного предмета 

«Физическая культура» в соответствии с Примерным учебным планом 

основного общего образования ориентировочно отводится 525 часов, из них с 

V по XI класс по 105 часов ежегодно (3 часа в неделю, 35 учебных недель). 

На уровне среднего общего образования учебный предмет «Физическая 

культура» является обязательным для изучения и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». На изучение учебного предмета 

«Физическая культура» в соответствии с Примерным учебным планом 

среднего общего образования ориентировочно отводится 210 часов, из них с 

X по XI класс – 105 часов ежегодно (3 часа в неделю, 35 учебных недель). 

Содержание программы составлено на основе модульной системы 

обучения. Всего программой представляется 6 модулей: 1 модуль – 

спортивные игры, который включает два раздела – футбол и баскетбол; 2 

модуль – самбо, включающий гимнастику и самбо; 3 модуль -  лѐгкая 

атлетика; 4 модуль– лыжная подготовка; 5 модуль – плавание; 6 модуль– 

модуль, отражающий национальные, региональные или этнокультурные 

особенности (на примере: народных игр, лапты и городков). 

При составлении рабочих программ для всех общеобразовательных 

организаций основным ориентиром является тематическое планирование по 

учебному предмету «Физическая культура», которое наряду с требованиями 

стандарта определяет обязательную часть и вариативную часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Тематическое планирование может иметь различные варианты 

распределения учебного материала, так как это зависит, прежде всего, от 

общей системы обучения в образовательной организации (четверти, 

триместры, модули (биместры)) и от выбора участников образовательных 

отношений. 

Представленные варианты тематического планирования, в 

Методическом пособии ПМК, предлагают подход к структурированию 
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учебного материала и определению последовательности его изучения, 

распределению учебного времени с фиксацией общего объѐма нагрузки и 

максимального объѐма нагрузки обучающихся, отводимых на их освоение по 

классам и модулям, что гарантирует качество достижения планируемых 

результатов. 

 

3.3.4 Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС к образовательной программе, в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

внеурочная деятельность, которая организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательной деятельности, тем самым 

предоставляя обучающимся возможность широкого выбора спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы общего образования определяется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность -   направлена на мотивацию и активизацию 

самостоятельной деятельности обучающихся, с помощью широкого спектра 

форм и методов организации образовательно-воспитательного процесса. 

В процесс реализации внеурочной деятельности по самбо  могут быть 

включены мероприятия разного формата и различной направленности: 

творческие конкурсы, создание музея «Спортивной славы», творческие 

мероприятия, соревновательная деятельность, посещение объектов 

культурно–исторического и спортивного наследия, показательные 

выступления, праздничные мероприятия, тематические викторины, 

интеллектуально-познавательные игры, трудовая практика, тренинги, дебаты, 

дискуссии, решение кейсов, обыгрывание проблемных ситуаций, 

интерактивные путешествия, акции благотворительности и милосердия, 

творческие и презентационные проекты, экспозиционно-выставочные 

мероприятия семейного творчества. 

С целью формирования позитивного эмоционального настроя, лучшего 

понимания материала и сохранения преемственности поколений 

рекомендуется приглашать на занятия: 

• ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла; 

• ветеранов войн в Афганистане и других «горячих точках»;  

• знаменитых спортсменов и их тренеров; 

• известных представителей искусства: поэтов, художников, музыкантов;  
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• представителей различных профессий, в том числе из родительской 

общественности; 

• медийных людей.   

 

3.3.5 Дополнительное образование  

В рамках реализации Проекта рекомендуется использование 

разработанной инновационной образовательной программы дополнительного 

образования по самбо. 

Содержание данной образовательной программы дополнительного 

образования по самбо (далее Программы) группируется вокруг базовых 

национальных ценностей: истории создания самозащиты без оружия, 

героизации выдающихся соотечественников, уникальном комплексе 

физического воспитания, что позволит сформировать у обучающихся 

патриотические ценности, культуру здорового образа жизни.  

Данная Программа нацелена на повышение уровня здоровья и 

физической подготовленности подрастающего поколения, их мотивации к 

защите Родины.  

Реализация Программы рассчитана на возрастной контингент 

обучающихся от 7 до 18 лет по 3 уровням подготовки:  

• Ознакомительный уровень – обучающиеся 7 – 9 лет. 

• Базовый уровень – обучающиеся 10 – 13 лет. 

• Углублѐнный уровень – обучающиеся 14–18 лет. 

Программа разработана на основе базовых и наиболее безопасных 

элементов самбо с учѐтом возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся. С учѐтом контактности данного вида спорта, 

предусматривается чѐткое соблюдение требований по обучению, указанных в 

программе.  

Включение в образовательный процесс новых видов спорта всегда 

требует особых усилий, концентрации деятельности всего педагогического 

коллектива, постепенности и поэтапности. 

 Разработанный программно – методический комплекс для 

обучающихся 1 – 11 классов на основе самбо даѐт возможность 

образовательным организациям комфортно и эффективно включать самбо в 

образовательный процесс.  

 

3.3.6 Создание и развитие школьных спортивных клубов самбо 

Деятельность школьных спортивных клубов (далее ШСК) имеет 

важное значение для правильности формирования физической культуры 

детей и подростков, предотвращение возможности вовлечения их 

антисоциальную деятельность. 
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Школьный спортивный клуб осуществляет свою деятельность с целью 

привлечения обучающихся в занятия физической культурой, школьным и 

массовым спортом, формирования здорового образа жизни, а также 

развития и популяризации традиций региона в области физической 

культуры и спорта.  

Одним из приоритетных направлений работы школьного спортивного 

клуба является организация и проведение социально значимых, 

физкультурных и спортивных мероприятий, расширение спектра услуг 

секционной и досуговой работы, ведение секционной работы и подготовка 

обучающихся к выполнению государственных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее 

комплекс ГТО). 

В связи с этим, активу ШСК рекомендуется в качестве приоритетного 

вида деятельности реализовывать направление: «Популяризация и развитие 

самбо среди школьников».  

Общественная деятельность школьного спортивного клуба будет 

способствовать объединению школьников вокруг инновационных проектов, 

направленных на развитие самбо и осуществлять подготовку к достижению 

наилучших результатов:  

- Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания» с 

тестовой частью по самбо, как видом спортивной программы по выбору. 

- Всероссийский Проект «Защитники, вперѐд!»   -  спортивно-

образовательная игра направлена на формирование командного духа, 

раскрытие индивидуальных способностей детей, продвижение в детской 

среде идей саморазвития, интеллектуального, физического и духовного 

совершенства, гражданской активности и патриотизма. Игра включает 

различные направления дополнительного образования детей: безопасность 

дорожного движения, робототехника, самбо, экологическая безопасность, 

творчество и другие. 

- Всероссийская олимпиада «Самбо» - направлена на приобщение детей и 

подростков к истории, культуре и традициям нашей страны, на раскрытие 

интеллектуальных и творческих способностей детей и подростков, 

выявление одарѐнных детей в области знаний о физической культуре и 

спорте, в частности самбо; 

- Всероссийский проект «СпортКоманда самбо» направлен на 

привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; пропаганду отечественного вида спорта самбо и 

выявление творческих способностей молодѐжи.   

- Всероссийский конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и  

развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов, номинацией 
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«Развитие и популяризация самбо» - направленная на поддержку детских 

общественных объединений направленных на развитие школьных 

спортивных клубов с приоритетным направлением Самбо, привлечение 

обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

в том числе самбо; развитие национального вида единоборств самбо; 

формирование здорового образа жизни. 

- Всероссийская акция фотоколлажей «Эмоции спорта»;  

- Другие мероприятия, в которых могут объединиться участники 

школьных спортивных клубов. 

 

3.3.7 Сопровождение выполнения норм и требований Всероссийского 

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

обучающимися, в части касающейся раздела «Самозащита без оружия» 

Организация и проведение тестирования обучающихся в рамках 

Комплекса ГТО осуществляется центрами тестирования по выполнению 

видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и 

умений в области физической культуры и спорта (далее – центр 

тестирования). 

В соответствии с этим образовательная организация, как 

ответственный исполнитель, осуществляет помощь обучающимся 

изъявившим желание выполнить нормы и требования Комплекса ГТО: 

- в подготовке документов – участника Комплекса, в соответствии с 

порядком организации и проведения тестирования населения в рамках 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) утв. Приказом Министерства спорта Российской Федерации 

от 29 августа 2014 г. №379; 

- в формировании организованных групп обучающихся и сопровождении 

их до места проведения спортивных, физкультурных и массовых 

мероприятий, направленных на организацию выполнения норм и требований 

Комплекса ГТО (оформляется приказом руководителя образовательной 

организации);  

- в подготовке обучающихся к сдаче норм и требований Комплекса ГТО. 

В соответствии с этим, организованная образовательная деятельность с 

включением Самбо в образовательный процесс, обеспечит качественную 

подготовку обучающихся к сдаче норм и требований ВФСК ГТО по разделу 

«Самозащита без оружия». 

 

3.4  Мониторинг и анализ деятельности образовательных 

организаций по внедрению Проекта «Самбо в школу» 
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Для получения информации, необходимой для принятия обоснованных 

управленческих решений по корректировке и совершенствованию 

образовательных программ, направленных на укрепление здоровья и 

улучшение показателей физической подготовленности обучающихся, а также 

оперативной информированности по реализации Проекта «Самбо в школу» в 

образовательной организации необходимо проводить мониторинг по 

следующим показателям: 

1. Уровень физической подготовленности обучающихся. 

2. Количество обучающихся/школьников (классов) образовательной 

организации обучающихся/занимающихся по Программе самбо в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

3. Количество обучающихся (групп) образовательной организации 

обучающихся по Программе самбо в рамках дополнительного образования. 

4. Количество мероприятий физкультурно – спортивной, 

интеллектуальной и творческой направленности по самбо, проведѐнных 

образовательной организацией. 

5. Количество обучающихся, привлечѐнных образовательной 

организацией к подготовке выполнения норм и требований Комплекса ГТО 

по разделу «Самозащита без оружия». 

6. Количество обучающихся – участников Комплекса ГТО, выполнивших 

нормы и требования по разделу «Самозащита без оружия» в соответствии со 

знаками отличия золотой, серебряный и бронзовый на каждой возрастной 

ступени. 

7. Результаты участников, принявших участие во Всероссийских 

проектах, конкурсах, акциях с направлением самбо. 

 

 

 

IV. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

 

4.1 Линейное управление Проектом 

Всероссийский Проект способствует решению вопросов 

патриотического и духовно – нравственного воспитания обучающихся 

общеобразовательных организаций Российской Федерации, продвигает, 

пропагандирует и развивает самбо, как национальное достояние нашей 

страны. 

Проект обеспечивает поэтапное и последовательное внедрение самбо в 

образовательный процесс общеобразовательных организаций посредством 

урочной, внеурочной деятельности, дополнительного образования и 

деятельности школьных спортивных клубов. 
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Министерством образования и науки России совместно с Рабочей 

группой определѐн координатор Всероссийского Проекта «Самбо в школу» -  

ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» (далее - ФГБУ «ФЦОМОФВ») деятельность 

которого направлена на:  

 взаимодействие с региональным (территориальным) координатором 

(региональной рабочей группой) и всеми участниками Проекта; 

 выявление и распространение лучших практик по организации и 

сопровождению Проекта в регионах; 

 выявление и распространение моделей реализации образовательных 

программ, новых технологий и лучших практик организации 

образовательного процесса по самбо в общеобразовательных организациях;  

 разработка и распространение рекомендаций и механизмов развития 

инфраструктуры для развития самбо в общеобразовательных организациях; 

 обеспечение консультационной и методической помощи в организации 

курсов повышения квалификации в регионах с целью обеспечения 

общеобразовательных организаций квалифицированными педагогическими 

кадрами в направлении самбо; 

 информационное и методическое сопровождение реализации Проекта.  

 обеспечение функционирования аналитической и мониторинговой 

системы по развитию самбо в общеобразовательных организациях; 

 обеспечение формирования новых стратегических инициатив по 

вопросам развития и популяризации самбо в системе образования. 

Основным партнѐром ФГБУ «ФЦОМОФВ» по реализации Проекта 

является общероссийская физкультурно-спортивная общественная 

организация «Всероссийская Федерация Самбо» деятельность которой 

направлена на: 

 обеспечение взаимодействия с региональными (местными) 

федерациями самбо и всеми участниками Проекта; 

 внесение предложений по формированию новых стратегических 

инициатив по вопросам развития и популяризации самбо в системе 

образования; 

 оказания содействия в проведении мероприятий по повышению 

компетенций учителей физической культуры и педагогов дополнительного 

образования - участников проекта; 

 обеспечение консультационной и методической помощи в подготовке 

учебных семинаров, совещаний, иных мероприятий по реализации Проекта; 

 распространение лучших практик по развитию инфраструктуры для 

развития самбо в общеобразовательных организациях. 
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Проект реализуется с 2015 по 2020 годы в три этапа. 

На первом и втором этапе Проект реализовывался линейно, 

посредством заключения трѐхстороннего соглашения со школами - 

участницами Проекта, тем самым обеспечивая оперативность, достоверность 

и надѐжность получаемых данных.  

         Результаты первого этапа (2015-2016 годы) - разработан, апробирован и 

получил положительную экспертную оценку программно-методический 

комплекс для обучающихся 1-11 классов на основе самбо. 

Результаты второго этапа (2016 – 2017 годы) сформированы 

стратегические ориентиры по развитию самбо в общеобразовательных 

организациях, разработаны и апробированы механизмы внедрения, 

включающие в себя ряд новых приоритетных направлений.  

На третьем этапе (2017 – 2020 годы) Проект будет реализовываться 

субъектами Российской Федерации, образовательными и иными 

учреждениями и организациями с участием профессионально-

педагогического сообщества, при общей Координации ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

и поддержке межведомственной рабочей группы при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации.  

Основной акцент деятельности Координатора связан с развитием уже 

существующего Проектного сообщества, в которое входит порядка 400 

образовательных организаций – участниц, прошедших 1-й и 2-й этапы 

реализации Проекта. 

Новый этап Проекта направлен на дальнейшее развитие и массовое 

распространение самбо в общеобразовательных организациях путѐм 

объединения участников Проекта в федеральную образовательную сеть 

«Самбо в школе». 

В этой связи, к данной деятельности активно подключаются 

региональные координаторы Проекта, которые продолжат работу в качестве 

координационных, организационных и методических центров по реализации 

Проекта в регионах, основной задачей которых будет распространение 

накопленного опыта и программно-методических материалов и современных 

инновационных практик в большее количество общеобразовательных 

организаций. 

Консолидируя усилия заинтересованных сторон, до конца 2000 года в 

Проектное сообщество войдут порядка 1000 школ-партнѐров, которые станут 

полноценными участницами Проекта. 

 

 

4.2 Сетевое управление Проектом  
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Сетевое управление заключается в системном подходе к вопросам 

организации управления, согласно которому коллективы исполнителей, 

принимающие участие в комплексе работ и объединѐнные общностью 

поставленных перед ними задач, несмотря на разную ведомственную 

подчинѐнность, рассматриваются как звенья единой сложной 

организационной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Взаимодействие участников Всероссийского проекта «Самбо в школу» 

 

4.2.1 Управление проектом на уровне субъекта Российской Федерации 

Основным направлением деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования на первом этапе является инициирование 

создания региональной межведомственной рабочей группы по реализации 

Всероссийского проекта «Самбо в школу», решаются вопросы регионального 
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партнѐрства и сотрудничества с межведомственной комиссией, в лице 

Координатора Проекта (ФГБУ «ФЦОМОФВ»). 

В состав региональной рабочей группы рекомендуется приглашать 

представителей органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, в сфере физической культуры и спорта, представителей 

региональной федерации самбо, представителей бизнеса и общественности, 

известных спортсменов и политиков, и иных заинтересованных лиц.  

Рабочей группой определяется количество образовательных 

организации (возможно на конкурсной основе) для участия в Проекте и 

назначается региональный куратор для дальнейшей координации действий. 

Далее на региональном уровне рекомендуется выполнить следующие 

действия: 

-  включить в региональные программы развития образования вопросы, 

касающиеся реализации Проекта; 

- разработать пакет необходимых документов, регламентирующих 

работу по   Проекту; 

- включить в региональный план мероприятий направления 

деятельности по пропаганде и популяризации самбо в регионе (фестивали, 

акции и иные). 

В рамках реализации Проекта региональная рабочая группа и (или) 

куратор проекта оказывают организационно-методическую поддержку 

общеобразовательным организациям – участникам проекта, принимают 

активное участие в организации и   проведении   совещаний, семинаров, 

мастер-классов и т.п., оказывают поддержку в создании условий по 

подготовке и переподготовке педагогических кадров для обеспечения 

качественного образования и материально – технического обеспечения.   

 

Примерный алгоритм действий на уровне региона 

Информирует о проекте образовательные 

организации. 

Создание вертикальной системы 

взаимодействия. 

Создаѐт рабочие группы (при большом 

количестве желающих стать участниками 

проекта) или назначает ответственное 

лицо - куратора (при небольшом числе 

участников), который будет осуществлять 

взаимодействие в ФГБУ «ФЦОМОФВ» и 

ОФ-ССО «Всероссийской федерацией 

самбо». 

В состав рабочей группы 

рекомендуется включить представи-

теля региональной (местной) федера-

ции самбо, а также медийных лиц и 

представителей, заинтересованных в 

данном проекте организаций. 

Подготавливает нормативно-правовые 

документы, регламентирующие работу по 

Издание приказов, плана работы, 

рекомендаций и т.д. 
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проекту.  

Собирает информацию об участниках 

проекта. 

Проводит мониторинг общеобразователь-

ных организаций, желающих участвовать 

в проекте «Самбо в школу». 

Количество участников по 

направлениям, кадровое обеспечение, 

наличие и соответствие спортивной 

базы. 

Наличие и соответствие материаль-

но-технической базы, наличие и 

квалификация учителей физической 

культуры и педагогов дополнительного 

образования. 

Прорабатывает вопросы организации 

курсовой подготовки для учителей 

физической культуры и педагогов 

дополнительного образования. 

Определение учреждения, сроков, 

направлений курсовой подготовки и 

количество часов по ним. 

Разработка программы курсов и 

приглашение специалистов. 

Проводит установочные мероприятия с 

участниками проекта. 

Семинар, круглый стол, конференция и 

т.п. 

Методическое сопровождение проекта. Проведение обучающих и методичес-

ких совещаний, семинаров, мастер-

классов, консультаций и т.п. 

Организует и проводит мероприятия в 

рамках проекта.  

Всероссийский день самбо (16 ноября), 

конкурсы, фестивали, соревнования и 

т.п. 

Предоставляет информацию по 

координации работы, анализу хода 

выполнения проекта в ФГБУ 

«ФЦОМОФВ», ОФ-ССО «Всероссийская 

федерация самбо». 

Справка по реализации плана и 

проводимым мероприятиям.   

Аналитическая справка по итогам 

года. 

 

По мере увеличения количества образовательных организаций – 

участников проекта работа на территориальном уровне может быть 

организована по предложенной модели. 
 

4.2.1 Управление Проектом в общеобразовательной организации 

Для качественной организации работы по проекту руководителю 

образовательной организации рекомендуется использовать следующий 

алгоритм:      

1. Ознакомиться на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» (http://фцомофв.рф): 

-  с планом мероприятий по проекту;  

- с программно-методическим комплексом по физическому воспитанию 

обучающихся 1-11 классов по основе самбо для образовательных 

организаций; 

http://фцомофв.рф/
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- с примерной программой учебного предмета «Физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования (протокол от 20 сентября 2016 г. 

№ 3/16);  

- с методическим пособием по самбо для образовательных организаций;  

- с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

физкультурно-спортивной направленности по самбо (протокол №12 от 26 

апреля 2016 года); 

- с правилами участия в проекте. 

2. Определиться в каком/каких направлении/направлениях (предметной 

области, внеурочной деятельности или дополнительном образовании) с 

учѐтом имеющейся материальной базы, кадрового потенциала, готова 

принять участие. 

3. Пройти онлайн регистрацию на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

(http://фцомофв.рф). 

4. Издать приказ, включающий организационные мероприятия, 

направленные на реализацию проекта, с определением этапов работы и 

назначением ответственных лиц (разработка плана работы по проекту). 

5. Привести в соответствие нормативно-правовую базу 

общеобразовательной организации (издание локальных актов). 

6. Внести изменения в образовательные программы (в части включения 

самбо). 

7. Проработать вопрос обучения педагога(ов) на курсах повышения 

квалификации (при необходимости, прохождения программы 

переподготовки); 

8.  Провести в общеобразовательной организации подготовительные 

мероприятия в рамках проекта: 

- создать рабочую группу или назначить ответственного за работу по 

проекту; 

- подготовить спортивную базу и методический материал; 

- разработать и утвердить локальные акты (должностные инструкций, 

инструкции по охране труда и технике безопасности, правила поведения для 

обучающихся) и т.п.; 

- провести совещания с участниками проекта; 

- провести родительские собрания. 

9. Провести мотивационные мероприятия (конкурсы, фестивали, брей-

ринги и т.д.) с обучающимися. 

10. Организовывать, проводить и участвовать в промежуточных 

мероприятиях (совещания, семинары, круглые столы и т.п.) по реализации 

проекта. 

http://фцомофв.рф/
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11. Организовать проведение   тестирований (входного и итогового) с 

последующим сравнительным анализом полученных результатов.   

12. Подвести итоги работы по проекту за учебный год, сформировать 

пакет отчѐтных документов и отправить его в рабочую группу или куратору 

 При организации работы по внеурочной деятельности и 

дополнительному образованию целесообразно использовать возможности 

школьного спортивного клуба.  

 Основными исполнителями проекта являются учителя, педагоги 

дополнительного образования и тренеры, которые в свою очередь должны: 

- разработать рабочую программу по предмету «физическая культура» 

и/или программу внеурочной деятельности по самбо и (или) программу 

дополнительного образования по самбо; 

- изучать и использовать в педагогической практике лучший опыт работы 

коллег, методики, технологии и используемые ими средства при реализации 

образовательных программ по самбо; 

- взаимодействовать с рабочей группой или куратором по вопросам 

реализации проекта. 

 

 Учитель физической культуры должен: 

1. Ознакомиться на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» (http://фцомофв.рф): 

-  с правилами участия в проекте и планом мероприятий; 

- с программно-методическим комплексом по физическому воспитанию 

обучающихся 1-11 классов на основе самбо для образовательных 

организаций; 

- с примерной программой учебного предмета «Физическая культура» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального, 

основного и среднего общего образования (протокол от 20 сентября 2016 г. 

№ 3/16);  

- с методическим пособием по самбо для образовательных организаций. 

2. Подготовить и утвердить у директора общеобразовательной 

организации рабочую программу учителя физической культуры с 

включением модуля самбо. 

3. Разработать правила поведения для обучающихся на занятиях самбо. 

4. Провести входящее (начальное) тестирование физической 

подготовленности обучающихся.  

5.  Анализировать результаты работы по программе и при необходимости 

вносить изменения (корректировки).   

6. Принимать участие в мероприятиях посвящѐнным вопросам   участия в 

работе проекта. 

http://фцомофв.рф/
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7. Провести итоговое тестирование, сравнительный анализ изменений 

уровня физической подготовленности и подготовить необходимые отчѐтное 

материалы для    рабочей группы или куратора. 

 

Педагог дополнительного образования должен: 

1. Ознакомиться на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» (http://фцомофв.рф): 

-  с правилами участия в проекте и планом мероприятий; 

- с программно-методическим комплексом по физическому воспитанию 

обучающихся 1-11 классов по основе самбо для образовательных 

организаций; 

- с методическим пособием по самбо для образовательных организаций;  

- с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

физкультурно-спортивной направленности по самбо (протокол №12 от 26 

апреля 2016 года). 

2. Привести свою программу по дополнительному образованию в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к программам 

дополнительного образования или воспользоваться предложенной в ПМК по 

самбо программой дополнительного образования и утвердить у директора 

общеобразовательной организации. 

3. Разработать правила поведения для обучающихся на занятиях   самбо. 

4. Провести входящее (начальное) тестирование уровня физической 

подготовленности обучающихся. 

5. Анализировать результаты работы по программе и при необходимости 

вносить изменения (корректировки).   

7. Принимать участие в мероприятиях, предусмотренных правилами 

участия в проекте. 

8. Провести итоговое тестирование, сравнительный анализ 

результативности работы и подготовить необходимые отчѐтные материалы 

для    рабочей группы или куратора. 
 

http://фцомофв.рф/




 

1.3. Подготовка инструктивного письма в органы 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования, по увеличению числа 

образовательных организаций-участников 

всероссийского проекта «Самбо в школу»: 

- для субъектов Российской Федерации, где самбо 

является базовым видом спорта, во исполнение 

подпункта «з» пункта 2 перечня поручений Президента 

Российской Федерации по итогам заседания Совета 

при Президенте Российской Федерации по развитию 

физической культуры и спорта 11 октября 2016 г. 

(поручение от 09.11.2016 г. № Пр-2179); 

- для субъектов Российской Федерации, 

заинтересованных в развитии самбо. 

Август 

 2017 г. 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

1.4. Организация видеоконференции:  

- о деятельности и взаимодействии федерального 

ресурсного центра, модельных региональных центров, 

муниципальных (опорных) центров дополнительного 

образования детей по реализации мероприятий 

всероссийского проекта «Самбо в школу» (Паспорт 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей», утвержденный Президиумом 

Совета при Президенте Российской федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30.11.2016 г. № 11));  

- об организации курсов повышения квалификации 

учителей физической культуры на основе 

Программно-методического комплекса по 

физическому воспитанию обучающихся 1-11 классов 

на основе самбо для образовательных организаций; 

- о привлечении образовательных организаций - новых 

сентябрь 

2017 г. 

Минобрнауки Российской Федерации, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» 



  

участников всероссийского проекта «Самбо в школу». 

1.5. Разработка Концепции развития самбо в системе 

общего образования в рамках всероссийского проекта 

«Самбо в школу» в образовательных организациях 

Российской Федерации.  

май 2018 г. ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» 

1.6. Оказание методической помощи школьным 

спортивным клубам с приоритетным направлением 

развития национального вида спорта «самбо». 

постоянно ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» 

1.7. Информационно – методическая поддержка 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы, направленные на 

развитие и популяризацию национального вида спорта 

«самбо». 

постоянно, 

поэтапно 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо»,  

Субъект Российской Федерации 

1.8. Ведение раздела «Самбо в школу» на сайте 

фцомофв.рф. 

постоянно ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

1. Поддержка проектов, направленных на реализацию мероприятий по патриотическому  

и духовно – нравственному воспитанию обучающихся средствами самбо 

2.1. Проведение всероссийской акции «СпортКоманда – 

Самбо в школу». 

в течении 

учебного 

года,  

далее 

ежегодно 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

Мультифункциональная спортивная социальная 

сеть "СпортКоманда",  

ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» 

2.2. Всероссийская акция открытый публичный смотр - 

конкурс на лучшую постановку физкультурной работы 

и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов, включив отдельную номинацию 

«спортивно-патриотическое воспитание 

в течении 

учебного 

года, далее 

ежегодно 

 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо»,  

Субъект Российской Федерации  



  

подрастающего поколения средствами вида спорта 

«самбо». 

2.3. Проведение всероссийской акции фотоколлажей 

«Эмоции самбо». 

октябрь 

2017 г. 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» 

2.4. Финал всероссийского заочного конкурса 

«Виртуальная экскурсия по школьному музею спорта». 

декабрь 

2017 – май 

2018 гг.,  

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

Субъект Российской Федерации, 

ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо»  

2. Развитие кадрового потенциала 

3.1. Мониторинг кадровой потребности образовательных 

организаций, реализующих Программно-

методического комплекса по физическому воспитанию 

обучающихся 1-11 классов на основе самбо для 

образовательных организаций. 

постоянно 

 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

Субъекты Российской Федерации, 

ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» 

3.2. Повышение компетенций педагогических кадров: 

образовательные семинары, вебинары, мастер- классы, 

курсов повышения квалификации для учителей 

физической культуры, педагогов дополнительного 

образования непосредственно в субъектах Российской 

Федерации.  

начиная с 

июня 2017 

г. 

Субъекты Российской Федерации, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

Региональные федерации ОФ-СОО 

«Всероссийская федерация самбо»,  

3.3. Мероприятия по популяризации и пропаганде занятий 

самбо. Организация и проведение семинаров, мастер-

классов показательных выступлений для учителей 

физической культуры, педагогов дополнительного 

образования в рамках проведения финального этапа 

всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания». 

сентябрь 

2017 г. 

ВДЦ «Смена», 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» 

3. Формирование, поддержка и развитие мотивации участников проекта «Самбо в школу» 

4.1. Проведение форумов («Дни самбо в Федеральных 

округах и регионах Российской Федерации»). 

по плану  

 

ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо»,  

Министерства образования и науки Российской 



  

Федерации, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

4.2. Подготовка фото, видео и других материалов в рамках 

проекта «Самбо в школу». 

начиная с 

января 2017 

г. 

ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо»,  

ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

4.3. Публикация Программно-методического комплекса по 

физическому воспитанию обучающихся 1-11 классов 

на основе самбо для образовательных организаций в 

журнале «Вестник образования России».  

начиная с 

сентября 

2017 г. 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  

Департамент государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки 

России, 

ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» 

4.4. Публикация статей о проекте «Самбо в школу» в 

журналах «Физическая культура в школе», 

«Физическое воспитание и детско-юношеский спорт». 

начиная с 

сентября 

2017 г. 

 ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  

Департамент государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки 

России, 

ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо», 

ОГФСО «Юность России» 

4.5. Учреждение и развитие Всероссийской школьной лиги 

самбо на 2017 – 2018 гг.  

октябрь-

декабрь 

2017 г. 

ФГБУ «ФЦОМОФВ»,  

ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» 

4.6. Организация и проведение всероссийского дня самбо. 16 ноября 

2017 г., 

далее 

ежегодно 

 

ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо»,  

Департамент государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки 

России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

4.7. Участие в Московском международном салоне 

образования, презентация проекта «Самбо в школу».  

апрель 

2018г. 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

Департамент государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Минобрнауки 

России, 

ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо» 

4.8. Организация и проведение профильных смен по самбо 

в каникулярный период в субъектах Российской 

начиная с 

2018 г. 

ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо», 

Региональные федерации ОФ-СОО 



  

Федерации. «Всероссийская федерация самбо», 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

Субъекты Российской Федерации 

4.9. Организация и проведение пропагандистских 

мероприятий по самбо (показательные выступления, 

мастер-классы) в период летней лагерной компании в 

субъектах Российской Федерации. 

начиная с 

2018 г. 

ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо», 

Региональные федерации ОФ-СОО 

«Всероссийская федерация самбо», 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

4.10. Организация и проведение профильных смен по самбо 

на базе Всероссийских детских центров (Океан, 

Орленок, Смена), международного детского центра 

(Артек), в том числе с международным участием.  

начиная с 

2018 г. 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

ОФ-СОО «Всероссийская федерация самбо», 

ВДЦ «Океан», «Орленок», «Смена», 

МДЦ «Артек» 

 

 

 



 



2 
 

«Методические рекомендации к местам проведения уроков физической 

культуры и дополнительных занятий по   программно-методический комплекс по 

физическому воспитанию обучающихся 1-11 классов на основе самбо для 

образовательных организаций» /Под ред. Н.С. Федченко, директора ФГБУ 

«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания», кандидата педагогических наук, заслуженного работника 

физической культуры Российской Федерации. 

 

 

 

 

Рецензенты: 

Елисеев С.В. – президент Всероссийской федерации самбо, Заслуженный 

тренер России, кандидат педагогических наук, профессор кафедры борьбы 

РГУФКСМиТ, Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации. 

Табаков С.Е.  – профессор кафедры теории и методики единоборств 

РГУФКСМиТ, кандидата педагогических наук, Заслуженный тренер РСФСР, 

исполнительный директор ФИАС 

 

 

Настоящие рекомендации подготовлены для руководителей образовательных 

организаций, учителей физической культуры и педагогов дополнительного 

образования, реализующий программно-методический комплекс по физическому 

воспитанию обучающихся 1-11 классов на основе самбо для образовательных 

организаций. 

В рекомендациях изложены основные требования нормативных документов, 

регламентирующих организацию в обеспечении безопасного проведения 

учебных, внеурочных и дополнительных занятий по самбо. 

Предлагаемый материал носит рекомендательный характер и предполагает 

осознанное и творческое его применение в практической деятельности 

образовательных организаций. 

 

 

Авторы - составители:  

Бегун И.С. – методист отдела инновационных проектов и подготовки 

кадров ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания». 

Котлярова В.И. - учитель физической культуры ГБОУ города Москвы 

лицей №1550 
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I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

 

Правила безопасной организации образовательного процесса по самбо в 

рамках уроков физической культуры, внеурочных и дополнительных занятий   по 

физической культуре и спорту в общеобразовательных организациях носят 

рекомендательный характер.    

Администрация и педагогические   работники общеобразовательных 

организаций, учреждений дополнительного образования, а также лица, 

занимающиеся физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работой с 

обучающимися   должны руководствоваться следующими нормативно-правовыми 

документами, рекомендуемыми для ознакомления при организации работы по 

созданию физкультурно-спортивной образовательной среды образовательных 

организаций и обеспечению её безопасности: 

Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

Федеральный закон от 4.12.2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации".  

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184 ФЗ "О техническом 

регулировании".  

Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 03.07.2016)  «О защите прав 

потребителей»;  

 «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 г. №197-ФЗ. 

Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования".  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования".  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным организациям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений".  

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 28 

декабря 2010 г. № 2106 "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным организациям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников".  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях".  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
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Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей" . 

Свод правил СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СНиП 31-05-2003".  

Свод правил СП 31 -112-2004 "Свод правил по проектированию и 

строительству, Физкультурно-спортивные залы" Часть 2.  

Свод правил СП 31 -115-2006. "Открытые плоскостные физкультурно-

спортивные сооружения".  

Свод правил СП 52.13330. 2011. "Свод правил. Естественное и 

искусственное освещение".  

МГСН 4.08-97 "Массовые типы физкультурно-оздоровительных 

организаций".  

ГОСТ Р 52024-2003. "Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. 

Общие требования".  

ГОССТАНДАРТ России.  

ГОСТ Р 52025-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. 

"Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности 

потребителей".  

ГОСТ Р 12.0.006-2002. Система стандартов безопасности труда. "Общие 

требования к системе управления охраной труда в организации" (с изменениями 

от 26 июня 2003 г.).  

ГОСТ 12.1.004 Система стандартов безопасности труда "Пожарная 

безопасность. Общие требования".  

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда "Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".  

ГОСТ Р 12.4.026. Система стандартов безопасности труда. "Цвета 

сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила 

применения".  

Положение о службе охраны труда в системе Министерства образования 

Российской Федерации от 27.02.95 г.  

Постановление Министерства труда Российской Федерации от 6 апреля 2001 

г. № 30 "Положение о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по 

охране труда".  

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

2.1. Мероприятия по предупреждению травматизма. 

Для организации   качественного образовательного процесса в рамках 

реализации программно-методического комплекса по физическому воспитанию 

обучающихся 1-11 классов на основе самбо для образовательных организаций в 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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целях обеспечения безопасных условий при организации учебного процесса, а 

также, в целях профилактики детского травматизма и несчастных случаев 

администрации образовательных организаций следует выполнять следующие 

требования:  

- разработать должностные инструкции для учителя и педагогов 

дополнительного образования; 

- создать условия для учителя физической культуры и педагогов 

дополнительного образования с соблюдением требований охраны труда и техники 

безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил;  

- не допускать приёмку мест проведения занятий и установку не 

сертифицированного спортивного инвентаря и оборудования или не 

соответствующего   требованиям безопасности;  

- проводить ежегодную подготовку спортивной базы образовательной 

организации к началу учебного года, с последующим актированием; 

- обеспечивать контроль технического состояния спортивного оборудования 

и безопасность мест проведения занятий (осмотр и проверка оборудования перед 

вводом в эксплуатацию; регулярный визуальный и функциональный осмотр;   

актирование и проведение испытаний) предусмотренного ГОСТ;  

- проводить в соответствии с планом, тематические педагогические советы 

по вопросам физического воспитания с отчётом учителей физической культуры, 

педагогов дополнительного образования о своей работе и внесением предложений 

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса по данному 

направлению;  

- учитывать при составлении расписаний уроков физической культуры и 

дополнительных занятий по физическому воспитанию пропускную способность 

спортивного(ых) зала(ов);  

- не привлекать для проведения уроков физической культуры учителей 

начального общего образования, а также учителей-предметников, не прошедших 

курсы переквалификации   по методике преподавания предмета «Физическая 

культура»;   

- разрабатывать инструкции по охране труда и технике безопасности для 

специалистов физкультурно-спортивного с учётом специфики образовательной 

организации и видовой деятельности (самбо);  

- разработать правила по предупреждению травматизма на занятиях самбо 

для учителя физической культуры, педагога дополнительного образования и 

обучающихся;   

- ознакомить обучающихся с правилами поведения на уроках физической 

культурой и дополнительных занятиях с требованиями к внешнему виду; 

- обеспечить учителей физической культуры и педагогов дополнительного 

образования    к   началу     учебного     года    информацией   о группах   здоровья 

обучающихся по результатам диспансеризации;  

- проконтролировать своевременное оформление документов, связанных со 

здоровьем обучающихся (оформление «Листка здоровья» в классном журнале, 

медицинские рекомендации к проведению занятий физической культурой с 

обучающимися имеющими отклонения в состоянии здоровья);  
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- организовать занятия физической культурой с обучающимися, 

отнесёнными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, а так же 

с обучающимися, имеющими временные ограничения физических нагрузок; 

- осуществить подбор компетентных педагогических кадров при приёме на 

работу для организации и проведения учебной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой  работы с учётом соответствия их физкультурно-спортивного 

образования;  

- обеспечить всех участников образовательного процесса своевременной, 

качественной, достоверной и полной информацией по всем направлениям учебно-

воспитательного процесса по физическому воспитанию, организуемого 

образовательной организацией.  

 

2.2. Требования к учителям физической культуры и педагогам 

дополнительного образования. 

В тоже время учителям физической культуры, педагогам дополнительного 

образования и другим лица, проводящим занятия по физическому воспитанию в 

образовательных организациях, несущим прямую ответственность за охрану 

жизни и здоровья, обучающихся следует:   

  - планировать свою работу и предлагаемые физические нагрузки на 

основании медицинских осмотров и рекомендаций врача, учитывая уровень   

физической подготовленности и функциональные возможности каждого 

обучающегося; 

- всегда продумывать организацию занятий и обеспечивать страховку при 

выполнении упражнений и заданий;  

- обязательно, перед каждым занятием, проводить тщательный осмотр зала, 

убедиться в безопасности и готовности мест проведения занятия, исправности 

используемого инвентаря, надёжности установки и крепления оборудования, 

соответствия условий санитарно-гигиенических требованиям, предъявляемым к 

месту проведения занятий. При обнаружении несоответствия оборудования или 

невозможности его использования и т.п., в письменном виде довести до сведения 

администрации образовательной организации выявленные проблемы;  

- разработать на основе типовых инструкций правила безопасного поведения 

для обучающихся для каждого вида деятельности;   

- проводить инструктаж обучающихся по правилам поведения и требованиям 

соблюдения мер безопасности при выполнении физических упражнений и 

заданий, а также напоминать его отдельные пункты на каждом занятии; 

- обучать воспитанников безопасным приёмам и правильной технике 

выполнения упражнений и заданий, следить за соблюдением ими мер 

безопасности, строго придерживаться педагогических принципов   обучения;  

- осуществлять в течение всего урока/занятия визуальный контроль за 

выполнением упражнений и заданий (соответствие уровня физической 

подготовленности выполняемым заданиям, правильности техники выполнения, 

соблюдением требований безопасности, осуществления самоконтроля и 

самостраховки, и т.п.), состоянием здоровья обучающихся своевременно 
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реагировать на их жалобы о плохом самочувствии; 

- при появлении у обучающегося первых признаков утомления, жалоб на 

недомогание или плохое самочувствие немедленно направлять его к 

медицинскому работнику или дежурному администратору; 

- по окончании занятий убрать используемый инвентарь в место хранения, 

внимательно осмотреть место проведения занятий и оборудование. 
 

Образовательный процесс по примерной рабочей программе учебного 

предмета  «Физическая культура» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального, основного и среднего общего образования с 

модулем самбо, может проходить в школьном спортивном зале. 
 

III. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КРЫТЫМ СПОРТИВНЫМ 

СООРУЖЕНИЯМ (СПОРТИВНЫМ ЗАЛАМ) 
 

1. Помещения спортивных залов и размещённое в них оборудование должны 

соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП П-65-73, СНиП 

П М-3-68, СНиП П-Л-70, СНиП 2.08.02-89, СП 31-112-2004, СП 31-115-2006, 

СНиП 31-06-2009), СанПиН 2.4.2.2821-10,  СанПиН 2.4.4.3172-14,  а также правил 

по технике электробезопасности и пожарной безопасности для 

общеобразовательных школ. 

2. Количество мест в спортивном зале во время проведения занятий должно 

устанавливаться из расчёта 0,7 м2 в статике - для зрителей, и 4 м2 - для 

занимающихся. Единовременная (нормативная) пропускная способность 

спортивного зала, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий 

рассчитывается следующим образом: 

зал 42x12 м -      до 50 чел. зал 24x12 м - 35 чел. 

зал 36x18 м -           40 чел. зал 18x9 м   - 30 чел. 

зал 30х15 м - более 35 чел.  

 

Заполнение спортивного зала сверх установленной нормы запрещается. 

3. Полы спортивных залов должны быть упругими, без щелей и застругов, 

иметь ровную, горизонтальную и нескользкую поверхность, окрашенную 

эмульсионной или силикатной краской. Полы не должны деформироваться от 

мытья, а к началу занятий - быть сухими и чистыми. Полезная нагрузка на полы 

спортивных залов должна быть не более 400 кг/м2.   

4. Стены спортивных залов должны быть ровными, гладкими, окрашенными 

в светлые тона на всю высоту панелей краской, позволяющей легко производить 

влажную уборку помещения. Краска должна быть устойчивой к ударам мяча, не 

осыпаться и не оставлять следов на одежде и предметах. Стены спортивного зала 

на высоту 1,8 м не должны иметь выступов. Если же имеющиеся выступы 

являются конструктивной особенностью зала, они должны быть закрыты 

панелями на ту же высоту. Приборы отопления следует закрыть сетками или 

щитами. Они также не должны выступать за плоскость стены. 

5. Проем между спортивным залом и комнатой, где хранится инвентарь, 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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должен быть шириной и высотой не менее двух метров и не иметь выступающего 

порога. 

6. Оконные проёмы спортивного зала должны располагаться вдоль про-

дольных стен. Стекла окон должны быть защищены от ударов мяча, сами окна 

должны иметь фрамуги, которые можно открыть, стоя на полу, и солнцезащитные 

приспособления. 

7. Потолок зала следует покрывать неосыпающейся краской, устойчивой к 

ударам мяча. 

8. В зданиях школ для перекрытий над спортивным залом следует ис-

пользовать только трудновоспламеняемые материалы с пределом огнестойкости 

не менее 0,75 ч. Не допускается использование для утепления перекрытий 

спортивного зала торф, древесные опилки и другие легкозагорающиеся 

материалы. 

9. Чердачные помещения гимнастического зала должны содержаться в 

чистоте и запираться на замок. Ключи от чердачных помещений следует хранить 

в определённом месте, доступном в любое время суток. В чердачных помещениях 

запрещается устраивать склады спортивного инвентаря и учебного оборудования. 

10. Освещённость физкультурного зала должна быть не менее величин, 

приведённых в таблице 1. 

11. В качестве источников света для залов должны использоваться либо лю-

минесцентные светильники типа потолочных плафонов, снабжённые бесшумными 

пускорегулирующими аппаратами, либо светильники с лампами накаливания, 

полностью отражённого или преимущественно отражённого распределения света, 

при этом применение светильников с защитными углами менее 30 градусов не 

допускается. Чистка светильников должна проводиться техническим персоналом не 

менее двух раз в месяц. 

12. Вентиляция крытых спортивных сооружений должна осуществляться как 

естественным сквозным способом - зал проветривается через открытые окна и 

фрамуги, так и с помощью специальных вентиляционных приточно-вытяжных 

устройств, при этом последние должны быть всегда исправны и регулярно 

подвергаться планово-предупредительному ремонту. В санитарно-гигиенических 

целях работу данных приборов следует периодически проверять, а результаты 

проверки заносить в специальный журнал. 

13. При занятиях физической культурой вентиляция и отопление должны 

обеспечивать воздухообмен, составляющий 80 м3/час на одного человека, и 

температуру воздуха не ниже 14°С. 

14. В основных помещениях спортивных сооружений на видном месте дол-

жен быть вывешен план эвакуации занимающихся в случае пожара или 

стихийного бедствия. Данный план должен предусматривать спасение    детей, 

находящихся во всех помещениях и местах проведения занятий по физическому 

воспитанию, в том числе и во вспомогательных помещениях. 

15.  Расстояние от наиболее удалённой точки зала до дверей, ведущих к 

эвакуационному выходу, не должно превышать 27 м. Двери, предназначенные для 

эвакуации, должны открываться наружу. В спортивном зале должно быть не менее 

двух дверей, одна из которых должна выходить на пришкольный участок. Двери 
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эвакуационных выходов спортивных залов допускается запирать только изнутри, 

на открывающиеся без труда запоры, задвижки или крючки. Категорически 

запрещается забивать наглухо или загромождать двери запасных выходов из 

гимнастического зала. 
 

Таблица 1 - Освещённость залов для разных видов спорта 
 

Вид спорта 

Н
аи

м
ен

ь
ш

ая
 

о
св

ещ
ён

н
о
ст

ь 

в 
л
 к

. 

Плоскость и зона, 

в которых нормируется 

освещённость 

Примечания 

Баскетбол,       волейбол,  

ручной мяч 

300 

100 

Горизонтальная на уровне пола. 

Вертикальная на высоте от пола 

до 2-х м. 

Должна быть пре- 

дусмотрена заши- 

та светильников 

от ударов мяча. 

Гимнастика  

спорт /художест  

различные виды борьбы 

 

200 

Горизонтальная на уровне 

пола, ковра, помоста. 

 

Лёгкая атлетика, 

тяжёлая атлетика 

150 Горизонтальная на уровне 

пола, помоста, дорожки. 

 

Учебные занятия по 

физической культуре в 

школе 

а) при люминесцентных 

лампах; 

б) при лампах накаливания; 

в) при люминесцентных 

лампах; 

г) при лампах накаливания. 

 

 

 

200 

 

100 

 

75 

 

50 

 

 

 

Горизонтальная по поверхности 

пола. 

Горизонтальная по поверхности 

пола. 

Вертикальная на высоте от пола 

до 2-х м. 

Вертикальная на высоте от пола 

до 2-х м. 

Вертикальная 

освещённость 

должна быть в 

плоскости, 

проходящей через 

продольную ось 

зала с обеих его 

сторон. 

   

16. Комнаты для переодевания для детей школьного возраста должны иметь 

не менее 0,18 м2 площади на место. Шкафы в раздевалках устанавливаются в один 

ярус. Ширина проходов между скамьями и шкафами должна быть не менее 1,5 м. В 

проходах нельзя помещать зеркала, оборудование, загромождать их инвентарём. 

17. Душевые кабины должны быть оборудованы индивидуальными сме-

сителями холодной и горячей воды с арматурой управления, расположенной у 

входа в кабину, с подножками для мытья, а также с полочками для 

принадлежностей. Между открытыми душевыми кабинами и противоположной 

стеной должно быть расстояние не менее 1,3 м, а между противоположными 

рядами душевых кабин - не менее 1,5 м. Температура воздуха в местах, где 

занимаются дети, должна быть не менее 20°С, в душевых - 25°С. Кратность обмена 

воздуха в раздевалках должна равняться 1,5, а в душевых - 0,5 м3/час. 

18. В местах проведения занятий по физической культуре и спорту должны 

находиться аптечки, укомплектованные медикаментами, необходимыми для 

оказания первой помощи до прибытия врача.  Медицинская аптечка должна быть 
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укомплектована в соответствии с Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года, «О 

рекомендуемом стандарте оснащения школьной аптечки» (Приложение 1). 

В медицинской аптечке должна быть опись медикаментов.  

На упаковках медикаментов проставляется порядковый номер согласно 

описи.  

На дверце медицинской аптечки или рядом с ней вывешивается краткая 

инструкция по оказанию первой помощи при травмах, а также адрес и номер 

телефона ближайшего лечебного учреждения. 

В спортивном зале (инвентарной) школы должны находиться носилки. 

Преподаватели и персонал должны располагать телефоном и адресом ближайшего 

лечебного учреждения, где может быть оказана медицинская помощь. 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО САМБО 

 

СА́МБО (самозащита без оружия) — 

вид спортивного единоборства, а также 

комплексная система самозащиты, 

разработанная в СССР.  

Самбо — не только вид спортивного 

единоборства и система противодействия 

противнику без применения оружия, но и 

система воспитания, способствующая 

развитию морально-волевых качеств, 

патриотизма и гражданственности. Занятия 

самбо формируют твёрдый характер, 

стойкость и выносливость, способствуют 

выработке самодисциплины и развитию качеств, необходимых для достижения 

жизненных целей. Самбо формирует людей, способных постоять за себя, за свою 

семью, за Родину.  

Спортивная форма для занятий 

самбо состоит из специальной куртки 

красного или синего цвета, пояса и 

коротких шорт, а также специальной 

обуви.    

Куртки и пояса для самбо 

изготавливаются из хлопчатобумажной 

ткани. Рукав куртки длиной до кисти, и 

шириной, оставляющей просвет до руки 

не менее 10 см. Полы куртки — не 

длинные на 15 см ниже пояса. 

Шорты могут быть из шерстяного, 

полушерстяного или синтетического 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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трикотажа, одноцветными и прикрывать верхнюю треть бедра. Не допускаются 

застёжки, карманы и другие жёсткие декоративные элементы. 

Ботинки самбо изготавливаются из мягкой кожи или синтетической ткани и 

представляют собой обувь с мягкой подошвой, без выступающих жёстких частей. 

Все швы заделаны внутрь. Щиколотки и стопа в области сустава большого пальца 

защищаются накладками. 

  Для организации начальных занятий самбо допускаются размеры залов 

24х12 м, 18х12 м, 12х12 м и 12х9 м при высоте потолка не менее 4 м. Ширина 

зала определяется размерами ковра самбо. Стены для безопасности по периметру 

ковра обкладываются матами на высоту 1 м. 

Ковёр для самбо может быть размером от 6х6 до 14х14 метров, толщиной 

мата 5 см, плотностью: 160 Дж. (30 кг/м3).   
 

Таблица 2 - Средства защиты и разделения спортивных залов и сооружений 
 

 

Наименование 
 

 

Характеристика и назначение 
 

Защита потолочных 

и настенных 

светильников и ламп 

Предназначена для защиты элементов освещения спортивного зала. 

Представляет собой решётки к светильникам, предотвращающие 

удары мяча или другие механические воздействия. 

Размер зависит от конструкции и размеров светильников. 

Защита табло Предназначена для защиты электронного табло от ударов мячей. 

Представляет собой металлическую решётку размером не менее 

800x600 мм, размер ячейки – не более 50 мм, толщина прутка – не 

менее 5 мм. Крепится к стене. 

Поперечный 

разделительный 

занавес 

Предназначен для разделения зала на секции при одновременных 

занятиях нескольких групп (классов) и создания пространственной и 

звуковой изоляции этих секций. Выполняется в двух основных 

вариантах: подъёмные электрические занавесы и разделительные 

раздвижные занавесы. 

Подъем и опускание электрического занавеса осуществляется с 

помощью электропривода. Комплект занавеса состоит из полотнища, 

электромотора со станиной и нижней балки, исполняющей роль 

грузила. 

В полотнище имеются кольца, сквозь которые пропущены тросы, 

подтягивающие занавес вверх. 

Размеры занавеса зависят от размеров спортивного зала.  

Установка разделительных занавесов осуществляется как на 

существующие конструкции потолка, так и на вспомогательные 

конструкции. 

Протектор защиты  

проемов окна 

Предназначен для защиты оконного стекла от ударов мяча, что 

предотвращает травмирование обучающихся битым стеклом. 

Высота – 2000 мм, ширина 1000 мм, толщина 60 мм, наполнение 

ПВВ (плотность – 140 кг/м3). 

Протектор защиты 

стен 

Предназначен для сохранности спортивного зала и предотвращения 

травмирования обучающихся при ударе о стены и выступающие 

конструкции. 

Протекторы расположены по периметру стен или на наиболее 

опасных участках. Могут быть стационарные или съёмные. 

Крепление осуществляется непосредственно на стену или на 

несущий металлический каркас. Возможные варианты крепления: 
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клей, ремни, прижимные планки, петли, кронштейны к 

металлическому каркасу. 

Размеры протектора: высота – 2000 мм, ширина – 1000 мм, толщина 

– 35-60 мм, наполнение ПВВ (плотность – 140 кг/м3). 

Материал наполнителя – ППУ (плотность – 20 кг/м3), материал 

отделки – тентовая ткань (возможно на каркасе из влагостойкой 

фанеры), пр.   

Протектор защиты 

элементов отопления 

Предназначен для защиты отопительной системы зала и 

предотвращения травмирования обучающихся. 

Высота – 2000 мм, ширина – 1000 мм, толщина – 35-60 мм, 

наполнение – ПВВ (плотность – 140 кг/м3).   

Сетка защитная для 

окон  

Предназначена для защиты оконного стекла при попадании мячей. 

Сетка из шнура. Возможные диаметры шнура – 1,8 мм; 3,0 мм; 4,0 

мм. Возможные размеры ячейки – 40х40 мм; 80х80 мм; 100х100 мм. 

Материал шнура – мультифиламентный полипропилен – 50%, 

полиамид – 50% и пр. В комплект могут входить крепёжные детали, 

трос для натяжения сетки по периметру окна. 

Сетка защитная на 

стены 

Предназначена для сохранности спортивного зала. 

Цветная сетка из шнура с ячейками размером 40х40 мм, 80х80 мм, 

100х100 мм. Диаметр шнура – не менее 3,1 мм, материал шнура – 

полипропилен, полиамид, пр. В комплект могут входить крепёжные 

детали, трос для натяжения и подвешивания сетки или механизм для 

сдвижки (потолочного крепления) с каретками. По нижнему краю 

сетки возможна фиксация дополнительного утяжелителя. 

Шторы защитные на 

стены 

Предназначены для сохранности спортивного зала. 

Высота – от 5 до 14 м, длинна – от 8 до 36 м, материал – тентовая 

цветная ткань. 
 

Таблица 3 - Примерный перечень и характеристики   спортивного оборудования и 

инвентаря для самбо 
Ковёр  

самбо 

Предназначен для проведения занятий и соревнований по самбо (смягчение 

падения, предохранение от травм). 

Размеры ковра – 6х6, 8x8, 10х10, 12х12 и 14х14 метров. Ковёр, 

изготавливается из синтетического материала, должен быть гладким и иметь 

толщину не менее 5 сантиметров.   Вся поверхность ковра застилается 

покрывалом из синтетического материала без грубых швов. Покрывало туго 

натягивается и прочно закрепляется. Покрывало должно ежедневно   

дезинфицироваться.  

Покрытие для самбо должно быть изготовлено из абсолютно нескользких 

материалов   с максимальной износостойкостью.     

Трениро-

вочные 

манекены 

Предназначены для отработки приёмов самбо.  

Существует две модели: манекены с двумя ногами и манекены без ног. 

Различаются по высоте (от 135 до 160 см) и весу (от 15 до 50 кг). 

Изготавливаются из прочной пены, обтянутой натуральной кожей или 

синтетической тканью. 

 

На начальном этапе организации занятий по самбо допускается 

использование гимнастических матов с нескользящей 

поверхностью, плотно уложенных и надёжно скреплённых между 

собой. 
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Приложение 1 

Перечень содержания медицинской аптечки 

1. Дезинфицирующее средство (Хлоргексидин 100 мл.). 

2. Гигиенические салфетки (16х14х10). 

3. Фиксирующий пластырь (1х500 ткан. основа катушка) 

4. Пластыри-пластинки разных размеров (Санипласт пластырь №5, 

универсальный №30). 

5. Стерильные самоклеящиеся повязки на рану разных размеров (10х6 №1). 

6. Гидроактивные пластыри для покрытия царапин и ссадин (6х10 №1). 

7. Гидроактивные ожоговые пластыри.  

8. Стерильные марлевые бинты(6х10 №1). 

9. Гемостатические повязки (губка гемостатич. 50х50 №1). 

10. Стерильные марлевые/нетканые салфетки разных размеров. 

11. Эластичные фиксирующие бинты. 

12. Пинцет. 

13. Ножницы. 

14. Одноразовые перчатки, маски. 

15. Карандаш и блокнот для записей. 

16. Номера телефонов аварийных, спасательных служб района и города. 
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Приложение 2 

Пример 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор _______________ 

___________ /___________/ 

«____» ___________ 201__г. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

  педагога дополнительного образования по спортивным единоборствам (самбо) 

 

1. Общие положения 

1.1.  Педагог дополнительного образования по спортивным единоборствам 

(далее по тексту – педагог дополнительного образования) назначается и 

освобождается с занимаемой должности директором образовательной 

организации, из числа лиц, имеющих образование и квалификацию, дающую им 

право на работу в данной должности.    

1.2.  В своей работе педагог дополнительного образования подчиняется 

директору образовательной организации, заместителю директора по 

воспитательной работе, руководителю структурного подразделения, 

председателю методического объединения, иному ответственному лицу, 

назначенному приказом руководителя образовательной организации в данном 

направлении деятельности…   

1.3.  Педагог дополнительного образования в своей работе руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, ФЗ «Об образовании», ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования детей  и иными, действующими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом и локальными  

актами образовательной организации  (в том числе, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора ОО, настоящей 

должностной инструкцией). 

 

2. Функционал 

Основным направлением деятельности педагога дополнительного 

образования является проведение: занятий дополнительного образования по 

спортивным единоборствам и участие в спортивных мероприятиях, проводимых 

образовательной организацией. 

 

3. Общие обязанности 

Педагог дополнительного образования обязан: 

3.1. Иметь опрятный внешний вид на рабочем месте, в рабочее время и в 

нерабочее время в общественных местах. 
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3.2. Соблюдать этические нормы поведения в образовательной организации, 

в быту и в общественных местах, соответствующие общественному положению 

педагога. 

3.3. Работать по графику, составленному в соответствии с учебным 

расписанием, и утверждённым директором образовательной организации. 

3.4. Разрабатывать, составлять и представлять на утверждение документы, 

связанные с работой педагога дополнительного образования. 

3.5. В соответствии с утверждённой «Программой дополнительного 

образования по самбо» самостоятельно выстраивать планирование своей работы 

на каждую четверть (месяц) и на учебный год. 

3.6. Проводить занятия дополнительного образования по самбо в 

соответствии с   расписанием занятий и   утверждённой «Программой 

дополнительного образования по самбо». 

3.7. Вести установленную документацию и отчётность по своей работе 

(рабочие журналы и т.п.). 

3.8. Оказывать помощь образовательной организации в подготовке, 

организации и проведении спортивно-массовых мероприятий.   

3.9. Не менее чем за 24 часа информировать администрацию 

образовательной организации (зам. директора по воспитательной работе 

образовательной организации) о прогнозируемом и предсказуемом факте 

невозможности проведения занятия (болезнь, семейные обстоятельства и т.п.). 

3.10.  По возможности извещать администрацию образовательной 

организации (зам. директора по воспитательной работе образовательной 

организации) в случае непредвиденного опоздания к началу занятий (форс-

мажорные обстоятельства, чрезвычайная ситуация, происшествие, транспортный 

проблемы и т.п.). 

3.11. Знать и иметь при себе номера рабочих и мобильных телефонов     

администрации и учителей физической культуры ОО. 

3.12.  Проходить инструктажи по правилам пожарной безопасности, 

поведения и предупреждению травматизма на занятиях (вводный, по   пожарной 

безопасности, по технике безопасности и иные, проводимые в рамках 

деятельности ОО). 

3.13. Обеспечивать при проведении своих занятий соблюдение правил охраны 

труда и техники безопасности в соответствии с ИОТ ________. 

3.14.  Соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения и планы эвакуации из здания спортивного 

зала и здания. 

3.15.  Поддерживать порядок хранения инвентаря в спортивном зале в 

течение рабочего времени, приводить в порядок зал и прилегающие к нему 

помещения по окончании работы. 

3.16. Поддерживать порядок в помещениях общего пользования (учительской 

комнате, раздевалках и т.п.). 
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4. Обязанности при проведении занятий дополнительного образования  

                                                              по самбо 

Педагог дополнительного образования обязан: 

4.1. Находиться на рабочем месте как минимум за 15 минут до начала 

занятия. 

4.2. Перед началом занятия осматривать раздевалки, душевые комнаты, зал, 

проверять исправность оборудования и инвентаря. 

4.3. Доводить до сведения администрации, медицинских работников и 

технического персонала факты нарушения установленных требований 

(загрязнение помещений и покрытия, неисправности и отсутствия инвентаря и 

оборудования, душевых, раздевалках и т.д.). 

4.4. В случае обнаружения фактов любых   неисправности в зале, душевых, 

раздевалках или получения информации о фактах неисправности, угрожающих 

безопасности и здоровью обучающихся, действовать в соответствии с 

ИОТ________. 

4.5. Заранее   готовить необходимый для проведения занятия инвентарь и 

оборудование. 

4.6. На каждое занятие иметь документы планирования, журнал посещения 

занятий со списком группы. 

4.7. При проведении занятий дополнительного образования по самбо: 

встретить обучающихся в зале, провести построение, перекличку, отметить в 

журнале присутствующих и отсутствующих, объяснить цель и задачи занятия 

(тренировки), напомнить обучающимся об основных пунктах «Правил поведения 

и предупреждения травматизма на занятиях самбо». 

4.8. На первом занятии по спортивным единоборствам провести для 

обучающихся вводный инструктаж, инструктаж по правилам пожарной 

безопасности, инструктаж по «Правилам поведения и предупреждения 

травматизма на занятиях самбо» и сделать соответствующие записи в «Книге 

регистрации инструктажей». 

4.9. Не допускать к занятиям обучающихся, не имеющих медицинский 

допуск и не прошедших инструктажи. 

4.10. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением «Правил 

поведения и предупреждения травматизма на занятиях самбо» всеми 

занимающимися. 

4.11. В течение занятия периодически напоминать занимающимся основные 

пункты «Правил поведения и предупреждения травматизма на занятиях самбо». 

4.12. В случае однократного нарушения «Правил поведения   на занятиях 

самбо» совместно провести внеплановый инструктаж и зафиксировать его в 

«Журнале инструктажа». 

4.13. В случаях систематического нарушения обучающимися «Правил 

поведения   на занятиях самбо», удалять таких обучающихся из зала, отстранять 

от занятия и проводить дополнительную воспитательную работу с привлечением   

администрации и родителей. 

4.14. В случае грубого нарушения «Правил  поведения  на занятиях самбо», 

повлёкшего за собой причинение физического, психологического и морального 
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вреда другим обучающимся,   педагогу дополнительного образования, а также в 

случаях систематического неадекватного поведения обучающегося, которое 

может повлечь за собой получение физических травм самим нарушителем или 

другими обучающимися,  необходимо отстранить такого обучающегося от 

практического занятия и провести дополнительно   воспитательную работу с 

привлечением   администрации и родителей. 

4.15. Поставить в известность администрацию образовательной организации, 

ответственного по технике безопасности, учителей физической культуры, 

классного руководителя о грубых и систематических нарушениях обучающимися 

«Правил поведения   на занятиях самбо». 

4.16. На первом занятии  познакомить обучающихся с перечнем запрещённых 

действий и разъяснить их  опасность для жизни и здоровья: (например - 

запрещено бросать противника на голову; падать на него всем телом; наносить 

удары руками, ногами, головой в лицо; захватывать за пальцы, волосы, уши, лицо; 

проводить болевые приёмы рывком; скручивать кисти рук, коленного и 

голеностопного сустава ног; проводить приёмы после останавливающей 

команды тренера, преподавателя, инструктора, и иных действий, 

предусмотренных  нормами поведения и правилами  самбо). 

4.17. Всегда проводить разминку, а перед   началом выполнения контактных 

приёмов в парах провести имитационные действия. 

4.18. Распределять обучающихся равномерно по залу при выполнении 

приёмов в парах – на расстоянии не менее 1,5–2 м друг от друга. 

4.19. При проведении контрольных спаррингов распределять обучающихся, 

не участвующих в схватке по периметру ковра лицом к центру, чтобы они могли 

контролировать ситуацию. 

4.20. Чётко и   доступно давать объяснение каждого упражнения. 

4.21. При разучивании приёмов броски проводить в направлении от центра 

ковра к краю. 

4.22. Периодически в течение занятия напоминать, о правилах выполнения 

приёмов самостраховки (группировка). 

4.23. При применении метода круговой тренировки давать команду звуковым 

сигналом свистка или голосом для начала и окончания упражнения, смены 

станций, следить чтобы обучающиеся организованно   перемещались от одной 

станции к другой, предупреждая возможные столкновения звуковым сигналом 

свистка или голосом. 

4.24. Не покидать спортивный зал во время занятия, знать количество 

занимающихся в зале, не отвлекаться, контролировать ход занятия. 

4.25. Передвигаться по залу во время выполнения групповых упражнений и 

заданий, контролируя соблюдение мер безопасности и правильность выполнения 

упражнений. 

4.26. При несчастном случае зале действовать в соответствии с ИОТ- 

………… 

 

 

 



19 
 

5. Права 

Педагог дополнительного образования имеет право: 

5.1.  На предоставление ему рабочего места, соответствующего    

требованиям техники безопасности с учётом видовых (самбо) особенностей.  

5.2. Защищать на рабочем месте свою жизнь и здоровье средствами, 

предусмотренными законами Российской Федерации и Законами международного 

права, действующими на территории Российской Федерации. 

5.3. Защищать свою профессиональную честь, профессиональные интересы 

и человеческое достоинство средствами, предусмотренными законами 

Российской Федерации и Законами международного права, действующими на 

территории Российской Федерации. 

5.4. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими 

оценку его работы и, при необходимости, давать по ним объяснения в устной или 

письменной форме (по требованию директора …, руководителя ……  ). 

5.5. Давать обучающимся обязательные распоряжения, относящиеся к 

организации занятий по спортивным единоборствам и соблюдению дисциплины 

на территории ……. 

5.6. Свободно выбирать и использовать разрешённые и рекомендованные 

Министерством образования и науки Российской Федерации методики обучения 

и воспитания, учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки 

теоретических знаний и практических навыков обучающихся. 

 

6. Ответственность 

Педагог дополнительного образования несёт: 

6.1. Юридическую ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 

обучающихся во время проведения занятий, проведения спортивных 

соревнований и иных мероприятий в законодательном порядке и в пределах своих 

полномочий, установленных трудовым, уголовным и гражданским 

законодательством. 

6.2. Материальную ответственность (в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и гражданским законодательством) за причинение материального 

ущерба ОО или обучающимся в связи с неисполнением своих должностных 

обязанностей. 

6.3. Дисциплинарную ответственность в порядке, определённом трудовым 

законодательством за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

трудовых обязанностей: 

6.3.1. Устава и Правил внутреннего трудового распорядка ОО; 

6.3.2. распоряжений директора образовательной организации, зам. директора 

и иных локальных нормативных актов; 

6.3.3.  распоряжений руководителя методического объединения ………; 

6.3.4. должностных обязанностей, установленных настоящей Должностной 

инструкцией; 

6.3.5. инструкции по охране труда ИОТ-…………...; 

6.4. Дисциплинарную ответственность в порядке, определённом трудовым 

законодательством, за отсутствие на рабочем месте без уважительной причины. 
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6.5. Дисциплинарную ответственность в порядке, определённом трудовым 

законодательством. 

6.6. За применение воспитательных методов, связанных с физическим или 

психологическим насилием над личностью обучающегося. 

6.7. За совершение аморального проступка или преступления.    

 

7. Взаимоотношения 

Педагог дополнительного образования: 

7.1. Получает от образовательной организации, зам. директора по 

воспитательной работе и председателя методического совета информацию 

нормативно–правового и организационно–методического характера, знакомится 

под роспись с соответствующими документами. 

7.2. Работает в тесном контакте с другими педагогами дополнительного 

образования и учителями физической культуры, руководителями действующих 

спортивных секций, родителями воспитанников.  

7.3.  Обменивается информацией по вопросам, входящим в его 

компетенцию, с администрацией, педагогическими работниками образовательной 

организации и родителями воспитанников. 

7.4. Оказывает, в пределах своей компетенции, консультативную и иную 

помощь. 
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Пример 

 

«Согласовано» «Утверждаю» 

Председатель профкома 

 

Директор 

______________________ 

 ______________/ ____________                                    

 

«_____» ________ 201__ г 

_____________/________                                    

 

«_____» ________ 201__ г 

 

  

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда и технике безопасности при проведении занятий   по самбо 

  

ИОТ –  ………………………. 

 

1.  Общие требования безопасности 

1.1. К проведению занятий по самбо допускается педагог дополнительного 

образования, имеющий специальное педагогическое образование, 

соответствующую квалификацию, проходящий курсы повышения квалификации, 

а также после прохождения вводного инструктажа и инструктажа на рабочем 

месте. 

1.2. Педагог дополнительного образования обязан ознакомиться и соблюдать 

правила внутреннего распорядка, режим труда и отдыха, установленный 

образовательным учреждением. 

1.3. Педагог дополнительного образования должен быть ознакомлен с 

инструкцией и требованиям пожарной безопасности, и неукоснительно выполнять 

их. Знать план эвакуации и место нахождения ключей от запасного выхода на 

случай чрезвычайных ситуаций. 

1.4. Педагог дополнительного образования обязан проходить периодические 

медицинские обследования и ежегодно профессиональный медицинский осмотр, 

иметь правильно оформленную личную медицинскую книжку. 

1.5. Педагог дополнительного образования обязан знать местоположение 

медицинской аптечки с набором необходимых медикаментов и перевязочных 

средств для оказания первой помощи при травмах.   

1.6. При проведении занятий по самбо педагог дополнительного образования 

должен учитывать возможность воздействия на обучающихся следующих 

опасных факторов: 

-  резкое изменение температуры воздуха в спортивном зале и прилегающих 

к нему помещениях; 

-  опасность при отработке бросков в парах и с манекенами;  

-  опасность при отработке ударов на снарядах; 

-  опасность во время проведения учебно-тренировочных схваток;  

-  проведение занятий сразу после приёма пищи; 

-  внезапное отключение электричества и освещения в помещении зала, 
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душевых, раздевалках и коридорах; 

-  внезапное задымление спортивного зала, душевых, раздевалок и др. 

помещений. 

1.7. Педагог дополнительного образования обязан соблюдать правила 

личной и общественной гигиены. 

1.8. О любых непредвиденных ситуациях и форс-мажорных обстоятельствах 

педагог дополнительного образования обязан незамедлительно сообщить 

представителю администрации. 

1.9. Педагог дополнительного образования обязан знать и выполнять все 

пункты настоящей инструкции. 

1.10.  Педагог дополнительного образования несёт ответственность в случае 

нарушения или несоблюдения инструкции. 

 

2.  Требования безопасности перед началом занятий 

Перед началом занятия педагог дополнительного образования обязан: 

2.1. Надеть спортивный костюм и соответствующую обувь, предусмотренные 

правилами вида. 

2.2. Снять   все украшения способные привести к травме. Длинные волосы 

должны быть убраны в пучок, хвост или заплетены в косу. 

2.3. При получении травмы или внезапном ухудшении самочувствия до 

начала занятий не проводить его, предупредить администрацию и немедленно 

обратиться к медицинскому работнику. 

2.4. При получении информации или в случае обнаружения фактов любой 

неисправности в зале, душевых, раздевалках, угрожающих здоровью и 

безопасности обучающихся, поставить в известность администрацию и до 

момента устранения недостатков занятия не проводить. 

2.5. Проверить состояние спортивного зала и прилегающих помещений на их 

соответствие требованиям безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических 

требований, исправность электропроводки, работу освещения и вентиляции, 

комплектность аптечки. 

2.6. Если температурный режим спортивного зала, раздевалок и душевых не 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 (очень высокая или низкая 

температура воздуха) поставить администрацию в известность и не проводить 

занятие.  

2.7. Проверить состояние спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого на занятии. 

2.8. При обнаружении неисправности манекена не использовать такой 

манекен. 

2.9. Не допускать к занятиям   обучающихся, не прошедших медицинское 

освидетельствование. 

2.10.  Не допускать к занятиям занимающихся в спортивной форме не 

соответствующей виду деятельности. 

2.11.  Не допускать к занятиям обучающихся с явными признаками плохого 

самочувствия, заболевания, утомления. 

2.12.  Не допускать к занятиям по спортивным единоборствам обучающихся с 
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признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения. 

2.13.  Не допускать к занятиям   обучающихся с явными признаками 

возбуждения или депрессии, а также обучающихся с неадекватным и девиантным 

поведением. 

2.14.  Напомнить занимающимся, что   почувствовав недомогание, 

незамедлительно прекратить выполнение упражнения и сообщить об этом 

педагогу. 

 

3.  Требования безопасности во время занятий 

Во время занятия педагог дополнительного образования обязан: 

3.1. Постоянно держать в поле зрения рабочие зоны зала, где находятся 

обучающиеся и оперативно реагировать на нарушение с их стороны «Правил 

поведения в спортивном зале и техники безопасности на занятиях», предупреждая 

травмоопасные ситуации. 

3.2. Оперативно реагировать на нештатные ситуации, возникающие при 

проведении занятия по самбо (поломка манекенов или разрыв набивных груш во 

время выполнения упражнений, срыв набивных груш), в соответствии со своими 

должностными обязанностями и пунктами 4.1–4.6 настоящей инструкции. 

3.3. Контролировать технику выполнения упражнений и заданий, 

осуществлять визуальный контроль состояния обучающихся (состояние и цвет 

кожного покрова, частоту и ритм дыхания, по возможности – частоту сердечных 

сокращений). 

3.4.Периодически напоминать занимающимся о том, что при любых 

изменениях своего состояния здоровья они должны немедленно прекратить 

выполнение упражнения и сообщить об этом. 

3.5.  Прекращать выполнение упражнения или отстранять от занятия 

занимающихся с явными видимыми признаками сильного физического 

утомления, признаками недомогания, в состоянии сильного возбуждения или 

подавленном психическом состоянии, занимающихся с проявлениями 

неадекватного поведения. 

3.6. В случае возникновения или получения информации о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью, – прекратить начавшееся занятие и перевести 

воспитанников в безопасное место. 

3.7. В случае получения травмы   или внезапном ухудшении самочувствия во 

время проведения занятия по самбо педагог дополнительного образования обязан 

прекратить занятие, организованно вывести обучающихся из зала в раздевалки, 

проинформировать представителя администрации о сложившейся ситуации и 

обратиться к медицинскому работнику за помощью. 

 

4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При получении обучающимся травмы в зале педагог дополнительного 

образования обязан остановить занятие, оказать первую доврачебную помощь в 

соответствии с «Инструкцией по оказанию первой доврачебной помощи при 

травмах», сообщить представителю администрации, доставить пострадавшего в 

медицинский кабинет и сообщить родителям.   В случае отсутствия медицинского 



24 
 

работника, вызвать скорую помощь, родителей и оказать содействие в 

отправлении пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.   

4.2. В случае проявления в процессе занятия по самбо неадекватного или 

девиантного поведения обучающегося, угрожающего его здоровью и здоровью 

окружающих, педагог дополнительного образования обязан немедленно 

отстранить такого обучающегося от занятия, доставить в медицинский кабинет и 

передать медицинскому персоналу, а также поставить в известность 

представителя администрации.  В случае отсутствия медицинского работника, 

вызвать скорую помощь, родителей и оказать содействие в отправлении 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.   

4.3. При поломке манекенов, срыве или разрыве набивной груши в процессе 

выполнения упражнений, педагог дополнительного образования обязан 

прекратить занятие на таком манекене (груше). 

4.4. При внезапном отключении электричества педагог дополнительного 

образования немедленно прекращает занятие, проверяет количество 

обучающихся, помогает обучающимся сориентироваться в раздевалках и 

коридорах, сообщает о случившемся администрации   и ответственному по 

технике безопасности. 

4.5. При внезапном задымлении педагог дополнительного образования 

выводит обучающихся из зала в безопасное место согласно плану эвакуации при 

пожаре, сообщает в «службу 01» и администрации, проверяет всех обучающихся.   

4.6. При обнаружении подозрительных предметов, оставленных без 

присмотра, не трогая их, педагог дополнительного образования обязан:  

- сообщить о происшествии администрации;  

- не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками и не 

подпускать к нему обучающихся и сопровождающих их лиц; 

- ограничить доступ к предмету (установив ограждение из имеющихся 

подручных предметов);  

- по возможности исключить использование средств радиосвязи, мобильных 

телефонов, других радиосредств, способных вызвать срабатывание радио 

взрывателя;  

- организованно вывести занимающихся из здания в безопасное место 

согласно плану эвакуации; 

- сообщить о происшествии   в дежурные службы МВД, ФСБ, МЧС. 

 

5.  Требования безопасности по окончании занятий 

По окончании занятия педагог дополнительного образования обязан: 

5.1.Проверить по списку наличие всех обучающихся. 

5.2.Организованно вывести всех обучающихся из зала в раздевалки. 

5.3.По возможности следить за соблюдением в душе, раздевалках и 

коридорах «Правил …». 

5.4.Убирать на место используемый спортивный инвентарь и оборудование. 

5.5. Проверяет состояние спортивного зала и прилегающих помещений. 

5.6. Проветрить помещения. 
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Пример 

 

П Р А В И Л А 

по    предупреждению   травматизма на уроках/занятиях самбо 

 

Основные причины травматизма: 

•  Несвоевременная проверка инвентаря и оборудования. 

•  Нарушение санитарно-гигиенических условий. 

•  Отсутствие врачебного контроля. 

•  Несоблюдение правил организации и методики проведения занятий. 

•  Нарушения «основ спортивной тренировки». 

•  Отсутствие контроля или страховки при выполнении упражнений и 

заданий. 

•  Несоответствие физической подготовленности обучающихся 

предлагаемым нагрузкам и заданиям. 

•  Нарушения дисциплины со стороны обучающихся. 

•  Недостаточная воспитательная работа с обучающимися. 

•  Несоответствие спортивной формы виду деятельности. 

•  Наличие украшений. 

•  Не убранные длинные волосы.   

 

 

Для учителей физической культуры и педагогов дополнительного 

образования. 

Правила по предупреждению травматизма на уроках/занятиях самбо 

• Изучить (ознакомиться) с методической литературой, правилами 

соревнований и судейства по избранному виду спорта. 

• Подготовить   всю необходимую документацию для проведения занятий с 

учётом материально-технической базы, профессиональной подготовленности, 

уровня физической подготовленности занимающихся. 

• Провести инструктаж по правилам поведения и технике безопасности для 

занимающихся с оформлением его проведения в   Журнале. 

• Вывесить правила поведения в спортивном зале на видном месте. 

• Напоминать (периодически) отдельные моменты правил в зависимости от 

выполняемых упражнений и заданий. 

• Перед каждым занятием проверять состояние спортивного зала и 

прилегающих помещений на их соответствие требованиям безопасности, 

соблюдения санитарно-гигиенических требований, исправность электропроводки, 

работу освещения и вентиляции, комплектность аптечки.   

• Перед каждым занятием проверять состояние ковра на его соответствие 

требованиями   безопасности. 

• Перед каждым занятием проверять используемый спортивный инвентарь и 

оборудование на его травмобезопасность. 
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• Начинать и заканчивать занятие организованно.    

• Не допускать к занятию воспитанников без медицинского разрешения и 

спортивной формы.   

• Проводить занятия только в спортивной форме и обуви соответствующей 

данному виду спортивной деятельности. 

• Не проводить занятия в украшениях и не убранными длинными волосами.  

• Обращать внимание на внешний вид занимающихся. Спортивная форма и 

обувь должны соответствовать предстоящей работе. Снять все украшения 

способные привести к травме. Длинные волосы должны быть убраны в пучок, 

хвост или заплетены в косу. 

• Сообщать заранее основные задачи занятия, чтобы занимающиеся могли 

настроиться на предстоящую работу и предельно сконцентрироваться при 

выполнении упражнений и заданий. 

• Следить за дисциплиной на занятии и пресекать любые формы ее 

нарушения. 

• Организованно проводить все перемещения по залу. 

• Следить, чтобы в зоне безопасности не было посторонних предметов.   

• Следить за правильностью выполнения всех упражнений и заданий. 

• Не нарушать методы и принципы обучения и тренировки. 

• Не ставить перед учащимися очень сложные и невыполнимые задачи. 

Учитывать индивидуальные возможности каждого занимающегося. 

• Следить за расположением занимающихся при выполнении упражнений и 

заданий.  

• Постоянно держать в поле зрения всех занимающихся и осуществлять 

контроль их действий. 

• Учитывать состояние здоровья занимающихся. Своевременно реагировать 

на их жалобы о плохом самочувствии.  

• Квалифицированно оказывать помощь и страховку. 

• Проводить разминку с использованием подводящих упражнений с учётом 

специфики вида и предстоящей   работы. 

• Иметь на спортивной площадке медицинскую аптечку. 

 

О любых нарушениях, со стороны обучающихся, информировать 

администрацию, а нарушителей привлекать к дисциплинарной ответственности. 

О любом несчастном случае, произошедшем на занятии, немедленно устно 

проинформировать администрацию, а в конце рабочего дня подать служебную 

записку.     

После каждого занятия проводить влажную уборку спортивного зала и 

используемого инвентаря и оборудования. Спортивный инвентарь, не 

используемый на данном занятии, должен быть убран в отведённое 

(приспособленное) для хранения помещение. 
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Для   обучающихся 

Правила поведения и предупреждения травматизма на уроках/занятиях   

самбо 

1. Вход в спортивный зал допускается только с разрешения педагога 

дополнительного образования. 

2. Иметь собственную и соответствующую виду деятельности спортивную 

форму. 

3. Снять все украшения, которые могут привести к травме. 

4. Длинные волосы должны быть убраны в пучок, хвост или заплетены в 

косу. 

5. Быть предельно внимательными и сосредоточенными при объяснении, 

рассказе, показе и выполнении упражнений, заданий и т.п. 

6. Осознанно и интенсивно выполнять разминку, общие и специальные 

упражнения. 

7. Не нарушать определённую педагогом организацию занятия. 

8. Знать и чётко выполнять порядок перехода от одного упражнения к 

другому. 

9. Не начинать выполнение упражнений, не удостоверившись, что вы не 

нанесёте кому-либо травму 

10.  Перед выполнением упражнения сконцентрировать внимание и 

психологически настроиться. 

11.  Знать и неукоснительно выполнять приёмы самостраховки. 

12.  Знать и выполнять приёмы страховки (готовность своевременного 

оказания помощи), поддержки (фиксирования тела в нужном положении) и 

проводки (оказание помощи от начала до конца выполнения упражнения). 

13.  Без разрешения педагога категорически запрещается выполнение 

упражнений, не предусмотренных планом занятия. 

14.  Не выполнять сложные упражнения и задания без страховки или 

контроля педагога. 

15. Оказывать необходимую помощь своим товарищам (спарринг-партнёрам) 

в случае необходимости. 

16.  Не расслабляться и не отвлекаться при выполнении упражнений. 

17.  Начинать и заканчивать выполнять действия, упражнения и броски   

только по команде педагога. 

18. Не использовать спортивный инвентарь и оборудование без разрешения и 

команды учителя. 

19. Не стоять рядом с местом выполнения упражнения или задания другим 

учащимся. 

20.  Не начинать выполнение упражнения без точного представления о его 

технических особенностях, методах страховки и самостраховки. 

21. Не заниматься на ковре, имеющем частично надорванные места, 

отслоение покрытия или не прочно закреплённом к полу. 

22. Соблюдать все правила страховки и самостраховки. 

23. Строго и неукоснительно соблюдать правила самбо. 
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24. После занятия спортивный зал оставлять чистым. 

25.  При оказании помощи (страховки) страхующий: 

• должен хорошо знать технику выполнения упражнения и в зависимости 

от обстановки правильно выбрать место относительно   партнёра для оказания 

страховки и помощи; 

• умело использовать разновидности помощи и страховки, не мешая 

партнёру и учитывая свои возможности. 

27. О своём (или своего партнёра) плохом самочувствии, травме, страхе или 

неуверенности немедленно сообщить педагогу. 

 















































































«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор  
ФГБц  «Федеральный  центр  
организац  нно-методического  
обеспече 	ческого  воспитания» 

}i.СФедченко  

Рекомендации  
по  организации  и  проведению  «Дня  самбо» 

в  образовательных  организациях, школьных  спортивных  клубах  и  других  
образовательных  организациях  

Настоящие  рекомендации  разработаны  для  заместителей  директоров  по  

воспитательной  работе, педагогов  организаторов, учителей  физической  

культуры, педагогов  дополнительного  образования, руководителей  школьных  

спортивных  клубов  образовательных  организациях  Российской  Федерации, 

участников  проекта  «Самбо  в  школу» с  целью  формирования  единых  подходов  

к  организации  и  проведению  Всероссийского  дня  самбо  или  недели  самбо. 

Ежегодное  мероприятие, посвящённое  Дню  рождения  самбо  (16 ноября), 

проводится  в  соответствии  с  планом  мероприятий  по  реализации  и  участию  во  

Всероссийском  проекте  «Самбо  в  школу». 

Участниками  такого  мероприятия  могут  быть  классы, члены  школьного  

спортивного  клуба, учителя, родители  и  заинтересованные  лица. 

При  подготовке  к  проведению  тематических  мероприятий  рекомендуется  

руководствоваться  следующими  дидактическими  принципами: 

- 	активности, т.е. включения  обучающихся  в  подготовку  и  

проведение  мероприятия; 

- доступности, предполагающей  учёт  возможностей, обучающихся; 

- рефлексивности  - вовлечение  обучающихся  в  процесс  осмысления  

полученной  информации, соотнесения  ее  с  имеющимися  знаниями; 

1 



- мотивированности , когда  содержание  мероприятия  выстраивается  таким  

образом, чтобы  вызвать  интерес  и  желание  самостоятельного  продолжения  

изучения  данной  темы, поиска  новой  информации, стимулирование  творческих  

и  познавательных  потребностей  через  использование  активных  методов  

обучения /воспитания  и  сочетания  различных  видов  деятельности, а  также  

желания  заниматься  данным  видом  спорта. 

«День  самбо» может  быть  проведён  как  в  один  день  - 16 ноября, также  ему  

может  быть  посвящена  серия  мероприятий  (например, «Неделя  самбо»). 

Все  мероприятия  следует  проводить  по  трём  направлениям: в  рамках  

предметной  области  «физическая  культура», внеурочной  деятельности  и  

системы  дополнительного  образования . 

ПРЕДМЕТНАЯ  
ОБЛАСТЬ  

ВНЕУРОЧНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

СИСТЕМА  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

открытые  

уроки  

- творческие  конкурсы  
и  мероприятия  

- конкурсы  знатоков, 
тематические  викторины  
и  интеллектуально-
познавательные  игры  

- посещение  музеев  и  
специализированных  
школ  самбо  

- встречи  со  спортсменами, 
тренерами  и  т.п. 

- проведение  открытых  
мастер-классов  

- праздничные  
мероприятия  
и  показательные  
выступления  

- просмотр  тематических  
фильмов  

и  другие .... 

открытые  
занятия  
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При  необходимости, следует  предусмотреть  возможность  приглашения  на  

мероприятие  одного  или  несколько  гостей, имеющих  отношение  к  самбо. Это  

могут  быть  спортсмены, представители  силовых  структур, тренеры  и  педагоги  

спортивных  школ, представители  местной  федерации  самбо, ветераны  самбо  и  

Рекомендуется  заранее  подготовить  для  просмотра  видио  материал, 

посвящённый  развитию  и  становлению  самбо  в  нашей  стране, а  для  массового  

просмотра  использовать  отечественные  художественные  фильмы  

(«Непобедимый», «Чистая  победа», «Борцу  не  больно», «Путь»). 

Тематическая  неделя, посвящённая  популяризации  и  пропаганде  самбо, 

может  включать  различные  формы: 
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Примерный  план  мероприятий  тематической  недели  «Самбо  в  школе» 

понедельник  День  Конкурс  на  лучший  анонс  недели, посвящённой  
знакомства  самбо  

вторник  День  Проведение  конкурсов  знатоков, брей-рингов  и  т.п., 

знатоков  посвящённых  истории  самбо  
среда  День  Проведение  открытых  уроков, секционных  занятий. 

открытых  Посещение  организаций  дополнительного  
дверей  образования, развивающих  самбо. 

Посещение  музеев, выставок  и  т.п. 

четверг  День  Конкурс  лучших  работ, посвящённых  самбо: 
творчества  - очерков, эссе, репортажей  и  т.д. 

- рисунков, плакатов, фотографий  и  т.п. 
пятница  День  Встречи  со  спортсменами  самбистами, ветеранами  

встреч  специальных  подразделений  и  т.п. 
Посещение  спортивных  школ, развивающих  самбо. 

суббота  День  Организация  и  проведение  мероприятий  спортивной  
САМБО. направленности : показательные  выступления, 

посвящение  в  самбисты, соревнования, эстафеты  с  
элементами  самбо, ознакомительные  занятия  и  т.п. 
Тематический  просмотр  фильмов. 

Каждая  образовательная  организация  самостоятельно  выбирает  форму  и  
содержание  для  проведения  Всероссийского  дня  самбо. 
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Приложение № __ 

к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

о выполнении работы по организации общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях организационно-

методического обеспечения системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в 

рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 г. и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ, 

составленный по результатам организационно-методического сопровождения 

национальной системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего 

поколения, направленной на увеличение количества школьников, 

участвующих в физкультурных и спортивных соревнованиях на школьном, 

муниципальном и региональном этапах, а также формирование у детей и 

подростков потребности в здоровом образе жизни (в части организационного и 

методического сопровождения Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва, 2017 год 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские 

состязания» (далее – Президентские состязания) и Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные игры» (далее – Президентские спортивные 

игры) проводятся Минобрнауки России и Минспортом России в соответствии  

с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948  

«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников». 

 

Вопрос о состоянии развития Президентских состязаний и Президентских 

спортивных игр впервые был рассмотрен на заседании Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, состоявшемся 

11 октября 2016 года. 

В целях повышения престижа Президентских состязаний и Президентских 

спортивных игр Минобрнауки России совместно с Минспортом России  

в 2016/2017 учебном году были внесены изменения в Положения о мероприятиях. 

Так в спортивную программу Президентских состязаний были включены 

соревнования по самбо и мини-футболу для сельских классов-команд, а в программу 

Президентских спортивных игр соревнования по гандболу. К участию на всех 

этапах данных мероприятий стали допускаться только участники, отнесённые  

к основной медицинской группе для занятий физической культурой и спортом,  

а наличие школьного спортивного клуба в общеобразовательной организации 

явилось одним из критериев допуска на всероссийские этапы соревнований. 

Федеральным центром организационно-методического обеспечения физического 

воспитания были подготовлены методические рекомендации по увеличению 

продолжительности проведения (в течение учебного года) школьных этапов 

мероприятий за счёт использования организационных ресурсов и возможностей 

школьных спортивных клубов. 

С 2017 года соорганизатором Президентских состязаний и Президентских 

спортивных игр стало Российское движение школьников (РДШ),  

а информационным партнером – спортивный интернет-портал championat.com. 

24 марта 2017 года жеребьёвка по определению возраста участников 

всероссийских этапов соревнований впервые была проведена в формате on-line 

трансляции. 

Победители и призёры всероссийских этапов Президентских состязаний  

и Президентских спортивных игр, начиная с 2016 года, включаются в реестр 

государственного информационного ресурса об одаренных детях с последующим  

их сопровождением, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 (Образовательный Фонд «Талант и успех»).  
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По данным официальной статистики (форма ОО-1) в Российской Федерации  

в 2016/2017 учебном году функционировало 42 080 общеобразовательных 

организаций (за исключением вечерних (сменных) образовательных организаций),  

в которых проходили обучение 14 967 282 человека. 

В том числе обучались по образовательным программам:  

- начального общего образования – 6 534 443 человека; 

- основного общего образования – 7 052 360 человек; 

- среднего общего образования – 1 380 479 человек. 

Количество обучающихся общеобразовательных организаций, отнесённых  

к специальной медицинской группе для занятий физической культурой и спортом, 

составляет 693 675 человека (4,6%). 

 

ШКОЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 

 

Президентские состязания 

В школьном этапе Президентских состязаний в прошедшем  

2016/2017 учебном году приняло участие 11,1 миллиона обучающихся,  

из них 8,2 миллиона обучающихся городских общеобразовательных организаций  

и 2,9 миллиона обучающихся сельских общеобразовательных организаций. 

Количество участников школьного этапа по сравнению с 2015/2016 учебным годом 

выросло на 403 412 человека. 

Показатель процента участников школьного этапа составил 74,1% от общего 

числа обучающихся общеобразовательных организаций Российской Федерации 

(14,9 миллиона человек) при этом произошло его снижение на 1,2%. 

Таблица 1 

Количество обучающихся по уровням образования,  

в т.ч. в городских и сельских поселениях, принявших участие в школьном 

этапе Президентских состязаний в 2016/2017 учебном году 

№ 

п/п 

Уровень 

образования 

Общее количество 

обучающихся 

Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

С
р

ед
н

и
й

 

%
 

в городских 

поселениях 

в сельских 

поселениях 
человек % человек % 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

1.  
Начальное общее 

образование 
4 813 223 1 682 318 3 413 988 70,9 1 245 912 74,1 72,5 

2.  
Основное общее 

образование 
5 167 708 1 820 885 3 992 934 77,3 1 446 393 79,4 78,4 

3.  
Среднее общее 

образование 
1 005 797 302 457 745 059 74,1 250 421 82,8 78,4 

4.  ВСЕГО: 10 986 728 3 805 660 8 151 981 74,2 2 942 726 77,3 75,8 



6 

По информации поступившей из 85 субъектов Российской Федерации  

в городских поселениях в 2016/2017 учебном году проходили обучение –  

10 986 728 человек, в сельской местности – 3 805 660 человек. 

В целом пропорции участия обучающихся разных уровней образования  

в сравнении с 2015/2016 учебном годом сохраняются: 38,7% участников школьного 

этапа Президентских состязаний составляют обучающиеся начального общего 

образования, 45,5% – основного общего образования и 15,8% – среднего общего 

образования. 

Средний показатель процента обучающихся, принявших участие в школьном 

этапе, по уровням образования составил: 

• Начальное общее образование – 72,5%, показатель снизился на 1%; 

• Основное общее образование – 78,4%, показатель вырос на 0,6%; 

• Среднее общее образование – 78,4%, показатель снизился на 3,9%. 

Процентные показатели обучающихся, участвовавших в школьном этапе 

Президентских состязаний, в городских и сельских поселениях на начальном  

и основном уровнях образования примерно одинаковы. Самый высокий процентный 

показатель участия обучающихся в Президентских состязаниях на школьном этапе –  

среди обучающихся среднего общего образования (10-11 классы) в сельских 

поселениях – 82,8%. Средний показатель процента обучающихся 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, 

принявших участие в школьном этапе Президентских состязаний, на 3,2% выше, 

чем в городских поселениях, что свидетельствует о том, что интерес к данному 

мероприятию в сельской местности выше, чем в городских поселениях. 

Таблица 2 

Сравнение количества и % обучающихся, принявших участие в школьном 

этапе Президентских состязаний в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах  

(в разрезе федеральных округов) 

№ 

п/п 
Федеральный округ 

2015/2016  

учебный год 

2016/2017  

учебный год 
Динамика 

человек % человек % человек % 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1.  Центральный 2 551 883 77,6 2 681 662 77,6 +129 779 0 

2.  Приволжский 2 233 653 79,2 2 359 423 77,9 +125 770 -1,3 

3.  Сибирский 1 410 883 67 1 556 803 72,1 +145 920 +5,1 

4.  Северо-Кавказский 1 038 966 91 1 043 449 86,9 +4 483 -4,1 

5.  Южный 1 089 164 79,5 1 029 222 63,4 -201 004 -15,6 

6.  Уральский 897 641 70,2 1 008 455 75 +110 814 +4,7 

7.  Северо-Западный 926 195 76,1 961 733 74,6 +35 538 -1,5 

8.  Дальневосточный 401 848 64,4 453 960 65,5 +52 112 +1,1 

9.  ВСЕГО: 10 691 295 76,2 11 094 707 75 +403 412 -1,2 

За прошедший 2016/2017 учебный год в 7-ми федеральных округах 

наблюдается рост количества участников школьного этапа Президентских 
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состязаний. Положительную динамику процентного показателя имеют 3-и из них – 

Сибирский (+5,1%), Уральский (+4,7%) и Дальневосточный (+1,1%). 

4-ре федеральных округа имеют отрицательную динамику показателя 

процента: 

• Южный, снижение на 15,6%; 

• Северо-Кавказский, снижение на 4,1%; 

• Северо-Западный, снижение на 1,5%; 

• Приволжский, снижение на 1,3%. 

В Центральном федеральном округе данный показатель остался  

без изменений. 

Положительная динамика процентного показателя участия обучающихся  

в школьном этапе Президентских состязаний наблюдается в 28-ми субъектах 

Российской Федерации, отрицательная динамика в 37-ми субъектах Российской 

Федерации, нет изменений в 19-ти субъектах Российской Федерации.  

В 2016/2017 учебном году 13-ть субъектов Российской Федерации достигли 

процентного показателя участия обучающихся в школьном этапе в диапазоне  

90-99,3%:  

• Республика Хакасия – 99,3%, увеличение на 38%; 

• Республика Татарстан – 98,5%, увеличение на 1,6%; 

• Костромская область – 98,2%, увеличение на 0,1%; 

• Пензенская область – 97,7%, увеличение на 49,6; 

• Тюменская область – 96,8%, увеличение на 0,7%; 

• г. Москва – 95,5%, увеличение на 1,1%; 

• Оренбургская область – 95%, снижение на 2,7%; 

• Карачаево-Черкесская Республика – 94,9%, увеличение на 0,6%; 

• Кировская область – 93,1%, увеличение на 14,7%; 

• Тамбовская область – 93%, увеличение на 0,5%; 

• Республика Мордовия – 92,7%, снижение на 6,6%; 

• Республика Дагестан – 92,2%, снижение на 5,6%; 

• Республика Ингушетия – 90%, снижение на 2,9%. 

Рост показателя процента обучающихся, участвовавших в школьном этапе 

Президентских состязаний наблюдается в 8-ми субъектах Российской Федерации  

и достиг диапазона от 11,9% до 49,6%: 

• Пензенская область +49,6%; 

• Республика Хакасия +38%; 

• Новосибирская область +26%; 

• Ханты-мансийский автономный округ +22,2%; 

• Рязанская область +21,1; 
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• Приморский край +17,7%; 

• Кировская область +14,7%; 

• Ярославская область +11,9%. 

Показатели участия обучающихся в школьном этапе Президентских 

состязаний в Республиках Хакасия и Татарстан, Костромской области, значительно 

превышают максимально возможное количество обучающихся, имеющих 

медицинский допуск к участию в Президентских состязаниях. Показатель процента 

обучающихся отнесённых к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой и спортом указанных субъектов превышает разницу 

показателя процента обучающихся, принявших участие в школьном этапе,  

в Пензенской области эти показатели равны. 

Это может быть вызвано рядом причин: 

- проведение соревнований с нарушением утверждённого положения в части 

касающейся условий допуска участников; 

- представление в отчётах недостоверных – завышенных, данных. 

Снижение показателя процента обучающихся, принявших участие в школьном 

этапе Президентских состязаний произошло в 13-ти субъектах составил диапазон  

от 11,5 до 51,3%: 

• Республика Адыгея, снижение на 51,3%; 

• Астраханская область, снижение на 46,4%; 

• Республика Крым, снижение на 42,1%; 

• Пермский край, снижение на 32,7%; 

• Архангельская область, снижение на 19,1%; 

• Удмуртская Республика, снижение на 19%; 

• Амурская область, снижение на 14,3%; 

• Воронежская область, снижение на 13,7%; 

• Брянская и Ростовская области, снижение на 12,9%; 

• Нижегородская область, снижение на 12,3%; 

• Сахалинская область, снижение на 11,8%; 

• Краснодарский край, снижение на 11,5%. 

Этот факт в первую очередь свидетельствует об ослаблении внимания  

и контроля со стороны органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление в сфере образования за проведением 

социально-значимого мероприятия, проводимого в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации. 



 

Таблица 3 

Сводная таблица по количеству обучающихся, принявших участие в школьном этапе  

Президентских состязаний в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах (в разрезе федеральных округов) 
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1 Уральский 1278019 1345351 897641 70,2 1008455 75 4,7

2 Сибирский 2105783 2157827 1410883 67 1556803 72,1 5,1

3 Дальневосточный 623826 693051 401848 64,4 453960 65,5 1,1

4 Центральный 3287466 3455531 2551883 77,6 2681662 77,6 0

5 Приволжский 2820223 3027384 2233653 79,2 2359423 77,9 -1,3

6 Северо-Западный 1216613 1288615 926195 76,1 961733 74,6 -1,5

7 Северо-Кавказский 1141294 1200248 1038966 91 1043449 86,9 -4,1

8 Южный 1557464 1624381 1230226 79 1029222 63,4 -15,6

9 ВСЕГО: 14030688 14792388 10691295 76,2 11094707 75 -1,2

Данные 

за 2015/2016 уч. год

Федеральный округ
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В школьном этапе Президентских состязаний в 2016/2017 учебном году 

приняло участие 36 955 общеобразовательных организаций субъектов Российской 

Федерации, из которых 14 381 городских и 22 574 сельских. Показатель процента 

общеобразовательных организаций, участвовавших в школьном этапе составил 

87,8% от общего числа общеобразовательных организаций Российской Федерации, 

что на 3,7% выше чем в 2015/2016 учебном году.  

По данным представленным субъектами Российской Федерации в школьном 

этапе Президентских состязаний в прошедшем учебном году приняли участие  

90,4% (14 381) общеобразовательных организаций городских поселений  

и 89,4% (22 574) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности. 

Таблица 4 

Количество общеобразовательных организаций,  

в т.ч. в городских и сельских поселениях, принявших участие в школьном 

этапе Президентских состязаний в 2016/2017 учебном году  

(в разрезе федеральных округов) 

№ 

п/п 

Федеральный 

округ 

Общее количество 

общеобразовательных 

организаций 

Принявших участие  

в школьном этапе 

Городские 

поселения 

Сельские 

поселения 

в городских 

поселениях 

в сельских 

поселениях единиц % единиц % 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1.  Уральский 1 493 1 698 1 364 91,4 1 585 93,3 

2.  Сибирский 2 381 4 713 2 031 85,3 3 954 83,9 

3.  Дальневосточный 868 1 370 734 84,6 1 031 75,3 

4.  Центральный 3 820 4 792 3 491 91,4 4 288 89,5 

5.  Приволжский 3 279 6 327 3 013 91,9 5 853 92,5 

6.  Северо-Западный 1 749 1 166 1 654 94,6 1 021 87,6 

7.  Северо-Кавказский 839 2 422 791 94,3 2 378 98,2 

8.  Южный 1 485 2 756 1 303 87,7 2 464 89,4 

9.  ВСЕГО: 15 914 25 244 14 381 90,4 22 574 89,4 

За прошедший 2016/2017 учебный год наблюдается рост количества 

общеобразовательных организаций, участвующих в школьном этапе Президентских 

состязаний в 4-х федеральных округах – Сибирском (+252), Северо-Кавказском 

(+51), Приволжском (+19) и Дальневосточном (+3), при этом положительная 

динамика процентного показателя наблюдается в 7-ми федеральных округах  

и лишь в Центральном произошло снижение на 1,2%. 
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Таблица 5 

Сравнение показателей количества и процента (%) общеобразовательных 

организаций, принявших участие в школьном этапе Президентских состязаний  

в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах (в разрезе федеральных округов) 

№ 

п/п 
Федеральный округ 

2015/2016  

учебный год 

2016/2017  

учебный год 

Динамика 

изменений 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1.  Приволжский 8 847 92,2 8 866 92,3 +19 +0,1 

2.  Центральный 7 921 91,5 7 779 90,3 -142 -1,2 

3.  Сибирский 5 733 81 5 985 84,4 +252 +3,4 

4.  Южный 3 950 88,4 3 767 88,8 -183 +0,5 

5.  Северо-Кавказский 3 118 94,9 3 169 97,2 +51 +2,3 

6.  Уральский 2 986 89,6 2 949 92,4 -37 +2,8 

7.  Северо-Западный 2 707 90,9 2 675 91,8 -32 +1,3 

8.  Дальневосточный 1 762 78,5 1 765 78,9 +3 +0,4 

9.  ВСЕГО: 37 024 89 36 955 89,8 -69 +0,9 

Положительная динамика участия общеобразовательных организаций  

в школьном этапе Президентских состязаний наблюдается в 37-ти субъектах 

Российской Федерации, отрицательная динамика в 19-ти субъектах Российской 

Федерации, нет изменений в 28-ми субъектах Российской Федерации,  

по г. Севастополю данный анализ не проводился, т.к. в предыдущем учебном году 

информация не была предоставлена. 

Значительное снижение количества общеобразовательных организаций, 

принимавших участие в школьном этапе Президентских состязаний в Республике 

Крым (-101), Воронежской (-86), Волгоградской (-82), Ярославской (-26) и Тульской 

(-21) областях. 

18-ть субъектов Российской Федерации в 2016/2017 учебном году достигли 

100%-го участия общеобразовательных организаций в школьном этапе 

Президентских состязаний: 

• Республика Ингушетия; 

• Кабардино-Балкарская Республика; 

• Карачаево-Черкесская Республика; 

• Республика Мордовия; 

• Республика Татарстан; 

• Амурская область; 

• Ивановская область; 

• Костромская область; 

• Омская область; 

• Псковская область; 

• Саратовская область; 

• Тамбовская область; 
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• Тюменская область; 

• г. Москва; 

• г. Санкт-Петербург; 

• Ненецкий автономный округ; 

• Ханты-Мансийский автономный округ-Югра; 

• Чукотский автономный округ. 

В 2015/2016 учебном году таких субъектов было 17. Стабильно показывают 

такой процентный показатель 12 субъектов Российской Федерации. 

Республика Ингушетия на протяжении последних 5 лет стабильно показывает 

100%-ое участие общеобразовательных организаций, но на всероссийский этап 

команды не направляются. 

В 6-ти субъектах Российской Федерации рост показателя процента 

общеобразовательных организаций, участвовавших в школьном этапе 

Президентских состязаний, достиг диапазона от 10,8% до 33,4%: 

• Новосибирская область +33,4%; 

• Пензенская область +33,3%; 

• Республика Хакасия +15,5%; 

• Ямало-Ненецкий автономный округ +13%; 

• Республика Бурятия +12%; 

• Республика Алтай +10,8%. 

В 5-ти субъектах Российской Федерации снижение процента 

общеобразовательных организаций, участвовавших в школьном этапе 

Президентских состязаний, составил диапазон от 12,5% до 28,1%: 

• Пермский край меньше на 28,1%; 

• Иркутская область меньше на 25,9%; 

• Республика Крым меньше на 16,2%; 

• Кировская область меньше на 15%; 

• Воронежская область меньше на 12,5%. 
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1 Уральский 3333 3191 2986 89,6 2949 92,4 2,8

2 Сибирский 7079 7094 5733 81 5985 84,4 3,4

3 Дальневосточный 2245 2238 1762 78,5 1765 78,9 0,4

4 Центральный 8655 8612 7921 91,5 7779 90,3 -1,2

5 Приволжский 9599 9606 8847 92,2 8866 92,3 0,1

6 Северо-Западный 2993 2915 2707 90,4 2675 91,8 1,3

7 Северо-Кавказский 3285 3261 3118 94,9 3169 97,2 2,3

8 Южный 4470 4241 3950 88,4 3767 88,8 0,5

10 ВСЕГО: 41659 41158 37024 88,9 36955 89,8 0,9

Общее количество 

общеобразовательных 

организаций
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Таблица 6 

Сводная таблица по количеству общеобразовательных организаций, принявших участие в школьном этапе  

Президентских состязаний в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах (в разрезе федеральных округов) 

* Общее количество общеобразовательных организаций указано без учёта образовательных организаций  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Таблица 7 

Финансовое обеспечение школьных этапов Президентских состязаний  

в 2016/2017 учебном году (в разрезе федеральных округов) 

№ 

п/п 

Федеральный 

округ 

Объём выделяемых ассигнований  

(тыс. рублей, %) 

по разделу 

«Образование» 

по разделу 

«Спорт» 

внебюджетные 

источники 

ВСЕГО  

по округу 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

1.  
Центральный 

2398,2 91,3 46 1,8 182 6,9 2626,2 31,6 

2.  
Приволжский 

1304,36 59,4 70,63 3,2 819,35 37,3 2194,34 26,4 

3.  
Сибирский 

1310,5 81,1 59,7 3,7 246 15,2 1616,2 19,4 

4.  
Уральский 

247,6 38,2 239,3 37 160,6 24,8 647,5 7,8 

5.  
Дальневосточный 

191,38 44,1 20 4,6 223 51,3 434,38 5,2 

6.  
Южный 

207,6 56,8 65 17,8 93 25,4 365,6 4,4 

7.  
Северо-Кавказский 

275 92,7 1,5 0,5 20 6,7 296,5 3,6 

8.  
Северо-Западный 

106,86 80,7 0 0 25,5 19,3 132,36 1,6 

9.  
ИТОГО: 

6041,5 72,7 502,13 6 1769,45 21,3 8313,08 100 

По информации, представленной субъектами Российской Федерации, 

финансовое обеспечение проведения школьных этапов Президентских состязаний  

в 2016/2017 учебном году составило 8 313,08 тысяч рублей (восемь миллионов 

триста тринадцать тысяч восемьдесят рублей), что на 3 853,02 тысяч рублей меньше, 

чем в 2015/2016 учебном году, из них по разделу «Образование» – 6 071,5 тысяч 

рублей (73%), по разделу «Спорт» – 502,13 тысяч рублей (6%), внебюджетные 

средства – 1 769,45 тысяч рублей (21%). 
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Президентские спортивные игры 

В школьном этапе Президентских спортивных игр в прошедшем 2016/2017 

учебном году приняли участие около 6,2 миллионов обучающихся. Количество 

участников школьного этапа по сравнению с прошлым годом выросло  

на 156 848 человек; процентный показатель участников школьного этапа составил 

74,7% от общего числа обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций Российской Федерации (8 432 839 человек). 

Показатель процента обучающихся, принявших участие в школьном этапе 

Президентских спортивных игр вырос на 2% по сравнению с 2015/2016 учебным 

годом. 

Таблица 8 

Сравнение количества и показателя процента обучающихся,  

принявших участие в школьном этапе Президентских спортивных игр  

в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах (в разрезе федеральных округов) 

№ 

п/п 
Федеральный округ 

2015/2016  

учебный год 

2016/2017  

учебный год 

Динамика 

изменения 

человек % человек % человек % 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1.  Центральный  1 517 229 78 1 523 206 77,6 +5 977 -0,4 

2.  Приволжский 1 193 536 70,4 1 223 947 72 +30 411 +1,7 

3.  Сибирский 862 436 73,1 853 284 71,2 -9 152 -1,9 

4.  Южный 622 435 76,3 655 544 72,3 +33 109 -4 

5.  Уральский 536 004 74,9 565 281 75,4 +29 277 +0,5 

6.  Северо-Западный 528 158 75,8 570 189 77,6 +42 031 +1,7 

7.  Северо-Кавказский 496 633 62,7 525 518 81,1 +28 885 +18,4 

8.  Дальневосточный 283 705 72,2 280 015 70,6 -3 690 -1,6 

9.  ВСЕГО: 6 040 136 72,7 6 196 984 74,7 +156 848 +2 

За прошедший учебный год наблюдается рост количества участников 

школьного этапа Президентских спортивных игр в 6-ти федеральных округах,  

при этом процентный показатель обучающихся, принявших участие в школьном 

этапе, значительно вырос в Северо-Кавказском федеральном округе (+18,4%),  

а в Приволжском, Северо-Западном и Уральском федеральных округах рост 

наблюдается в диапазоне от 0,5 до 1,7%. Снижение количества участников 

школьного этапа Президентских спортивных игр в 2-х федеральных округах – 

Сибирском и Дальневосточном, при этом показатель процента снизился в 4-х 

федеральных округах. 

Положительная динамика участия обучающихся в школьном этапе 

Президентских спортивных игр наблюдается в 48-ми субъектах Российской 

Федерации, отрицательная динамика в 33-х субъектах Российской Федерации, 

изменений нет в 4-х субъектах Российской Федерации. 
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В 2016/2017 учебном году 16 субъектов Российской Федерации диапазон 

процентного показателя участия обучающихся в школьном этапе составил  

91,4-98,7%: 

• Республика Ингушетия – 98,7%, увеличение на 6,5%; 

• Республики Хакасия и Татарстан – 98,4%, увеличение, соответственно,  

на 24,4% и 2,2%; 

• Курская область – 97,8%, увеличение на 26,7%; 

• Карачаево-Черкесская Республика – 97,5%, увеличение на 0,1%; 

• Ярославская область – 97,4%, увеличение на 37,7%; 

• Пензенская область – 97%, увеличение на 48,6%; 

• Республика Мордовия – 96,3%, увеличение на 4%; 

• Тюменская область – 95,6%, увеличение на 0,2%; 

• г. Москва – 95,4%, увеличение на 0,2%; 

• Костромская область – 95%, уменьшение на 3,9%; 

• Калининградская область – 94,3%, увеличение на 0,1%; 

• г. Санкт-Петербург – 92,8%, увеличение на 0,8%; 

• Еврейская автономная область – 92,3%, увеличение на 6,4%; 

• Владимирская область – 91,5%, увеличение на 0,8%; 

• Чеченская Республика – 91,4%, уменьшение на 5,5%. 

Значительный рост (более 10%) процентного показателя обучающихся, 

принявших участие в школьном этапе Президентских спортивных игр, наблюдается 

в 12-ти субъектах Российской Федерации: 

• Республика Дагестан +51,9%; 

• Пензенская область +48,6%; 

• Ярославская область +37,7%; 

• Курская область +26,7%; 

• Республика Хакасия +24,4%; 

• Забайкальский край +22,4%; 

• Республика Башкортостан +13,6%; 

• Республика Коми +12,1%; 

• Магаданская область +11,5%; 

• Пермский край +11%; 

• Краснодарский край +10,7%; 

• Мурманская область +10,4%. 

Значительное снижение (более 10%) показателя процента обучающихся, 

принявших участие в школьном этапе Президентских спортивных игр, произошло  

в 12-ти субъектах: 
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• Ставропольский край, меньше на 23,5%; 

• Иркутская область, меньше на 19,9%; 

• Тульская область, меньше на 17,6%; 

• Воронежская область, меньше на 15,7%; 

• Республика Бурятия, меньше на 14%; 

• Амурская и Оренбургская области, меньше на 13,8%; 

• Республика Крым, меньше на 12,8%; 

• Ненецкий автономный округ, меньше на 11,8%; 

• Республика Северная Осетия-Алания, меньше на 11,2%; 

• Кемеровская область, меньше на 10,9%; 

• Удмуртская Республика, меньше на 10,5%. 



17 

Таблица 9 

Сводная таблица по количеству обучающихся, принявших участие в школьном этапе  

Президентских спортивных игр в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах (в разрезе федеральных округов) 

№ 

п/п 
Федеральный округ 

Общее количество 
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Данные  
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Данные  
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1. Уральский 716056 749890 536004 74,9 565281 75,4 +0,5 

2. Сибирский 1180394 1198331 862436 73,1 853284 71,2 -1,9 

3. Дальневосточный 392701 396459 283705 72,2 280015 70,6 -1,6 

4. Центральный 1945812 1963190 1517229 78 1523206 77,6 -0,4 

5. Приволжский 1696171 1699185 1193536 70,4 1223947 72 +1,7 

6. Северо-Западный 696416 734920 528158 75,8 570189 77,6 +1,7 

7. Северо-Кавказский 791855 647907 496633 62,7 525518 81,1 +18,4 

8. Южный 925059 906965 622435 76,3 655544 72,3 -4 

9. ВСЕГО: 8344464 8296847 6040136 73,3 6196984 74,7 +1,3 
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В школьном этапе Президентских спортивных игр в 2016/2017 учебном году 

приняло участие 35,1 тысячи общеобразовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, процентный показатель общеобразовательных организаций, 

принявших участие в школьном этапе, составил 85,6% от общего числа 

общеобразовательных организаций Российской Федерации, что на 2,4% больше, 

чем в 2015/2016 учебном году.  

Таблица 10 

Сравнение показателя процента общеобразовательных организаций, 

принявших участие в школьном этапе Президентских спортивных игр  

в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах (в разрезе федеральных округов) 

№ 

п/п 
Федеральный округ 

2015/2016  

учебный год 

2016/2017  

учебный год 

Динамика 

изменений 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1.  Приволжский 7 657 79,8 8 394 87,4 +737 +7,6 

2.  Центральный 7 509 86,8 7 392 85,8 -117 -1 

3.  Сибирский 5 714 80,7 5 714 81,1 +36 0 

4.  Южный 3 579 93,2 3 647 86 +68 -7,2 

5.  Уральский 2 942 88,3 2 878 90,2 -64 +1,9 

6.  Северо-Кавказский 2 666 81,2 2 927 89,8 +261 +8,6 

7.  Северо-Западный 2 459 82,5 2 436 83,6 -23 +1,4 

8.  Дальневосточный 1 631 72,7 1 695 75,7 +64 +3 

9.  ВСЕГО: 34 157 82,1 35 119 85,6 +962 +2,4 

За прошедший год наблюдается рост количества общеобразовательных 

организаций, принявших участие в школьном этапе Президентских спортивных игр  

в 5-ти федеральных округах – Приволжском (+737), Северо-Кавказском (+261), 

Южном (+68), Дальневосточном (+64) и Сибирском (+36), снижение наблюдается  

в 3-х федеральных округах – Центральном (-117), Уральском (-64)  

и Северо-Западном (-23). При этом в Уральском федеральном округе наблюдается 

отрицательная динамика изменения количества общеобразовательных организаций, 

принявших участие в школьном этапе Президентских спортивных игр,  

при увеличении процентного показателя, а в Южном – положительная динамика 

изменения количества общеобразовательных организаций, принявших участие  

в школьном этапе Президентских спортивных игр, при снижении процентного 

показателя, что объясняется процессами оптимизации системы образования  

в субъектах Российской Федерации. 

Значительный рост показателя процента общеобразовательных организаций, 

принявших участие в школьном этапе, наблюдается в Северо-Кавказском 

федеральном округе (+8,6%) и Приволжском федеральном округе (+7,6%). 

Положительная динамика участия общеобразовательных организаций  

в школьном этапе Президентских спортивных игр наблюдается в 48-ми субъектах 

Российской Федерации, отрицательная динамика в 27-ми субъектах Российской 

Федерации, нет изменений в 9-ти субъектах Российской Федерации,  
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по г. Севастополю данный анализ не проводился, т.к. в 2015/2016 учебном году 

информация не была представлена. 

11-ть субъектов Российской Федерации в 2016/2017 учебном году достигли 

100%-го участия общеобразовательных организаций в школьном этапе 

Президентских спортивных игр: 

• Республика Татарстан (+7,6%); 

• Карачаево-Черкесская Республика; 

• Амурская область; 

• Костромская область; 

• Омская область; 

• Саратовская область (+13,6%); 

• г. Москва; 

• г. Санкт-Петербург; 

• Чукотский автономный округ (+12,2%) 

• Ненецкий автономный округ (+5,4%); 

• Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. 

В 13-ти субъектах Российской Федерации рост показателя процента 

общеобразовательных организаций, принявших участие в школьном этапе 

Президентских спортивных игр, достиг диапазона от 11,4% до 35,6%: 

• Республика Башкортостан, увеличение на 35,6%; 

• Пензенская область, увеличение на 34,7%; 

• Пермский край, увеличение на 28,7%; 

• Республика Дагестан, увеличение на 19,6%; 

• Республика Хакасия, увеличение на 15,5%; 

• Кабардино-Балкарская Республика, увеличение на 15,3%; 

• Астраханская область, увеличение на 14,4%; 

• Саратовская область, увеличение на 13,6%; 

• Волгоградская область, увеличение на 12,9%; 

• Владимирская область, увеличение на 12,4%; 

• Чукотский автономный округ, увеличение на 12,2%; 

• Камчатский край, увеличение на 11,7%; 

• Брянская область, увеличение на 11,4%. 

В 6-ти субъектах Российской Федерации снижение показателя процента 

общеобразовательных организаций, принявших участие в школьном этапе 

Президентских спортивных игр, составило от 8,7% до 32%: 

• Кировская область, меньше на 32%; 

• Республика Северная Осетия-Алания, меньше на 19,3%; 

• Оренбургская область, меньше на 13,4%; 
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• Томская область, меньше на 11,9%; 

• Воронежская область, меньше на 8,8%; 

• Астраханская область, меньше на 8,7%. 
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Таблица 11 

Сводная таблица по количеству общеобразовательных организаций, принявших участие в школьном этапе  

Президентских спортивных игр в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах (в разрезе федеральных округов) 

№ 

п/п 
Федеральный округ 
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1 Уральский 3333 3191 2942 88,3 2878 90,2 1,9 

2 Сибирский 7079 7094 5714 80,7 5750 81,1 0,3 

3 Дальневосточный 2245 2238 1631 72,7 1695 75,7 3,1 

4 Центральный 8655 8612 7509 86,8 7392 85,8 -0,9 

5 Приволжский 9599 9606 7657 79,8 8394 87,4 7,6 

6 Северо-Западный 2993 2915 2459 82,2 2436 83,6 1,4 

7 Северо-Кавказский 3285 3261 2666 81,2 2927 89,8 8,6 

8 Южный 4406 4241 3579 81,2 3647 86 4,8 

9 ВСЕГО: 41595 41158 34157 82,1 35119 85,3 3,2 
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Таблица 12 

Финансовое обеспечение школьных этапов Президентских спортивных игр  

в 2016/2017 учебном году (в разрезе федеральных округов) 

№ 

п/п 
Федеральный округ 

Объём выделяемых ассигнований  

(тыс. рублей, %) 

по разделу 

«Образование» 

по разделу 

«Спорт» 

внебюджетные 

источники 

1.  
Центральный 

2 408,15 94,9% 49 1,9% 79,5 3,1% 

2.  
Южный 

257,75 67,3% 50 13% 75,5 19,7% 

3.  
Северо-Западный 

111,64 57,2% 70 35,9% 13,5 6,9% 

4.  
Дальневосточный 

179,88 42,6% 100 23,7% 14 33,7% 

5.  
Сибирский 

1 259,73 83,6% 7,5 0,5% 240,2 15,9% 

6.  
Уральский 

163,4 29,9% 221,8 40,5% 162 29,6% 

7.  
Приволжский 

1 029,62 58,4% 79,3 4,5% 654,4 37,1% 

8.  
Северо-Кавказский 

15 5,7% 250 94,3% 0 0% 

9. ИТОГО: 5 425,17 71,2% 827,6 10,9% 1 367,1 17,9% 

По информации, представленной субъектами Российской Федерации,  

в 2016/2017 учебном году финансовое обеспечение организации и проведения 

школьных этапов Президентских спортивных игр составило 7 619,87 тыс. руб.,  

что на 1 540,55 тыс. руб. меньше, чем в 2015/2016 учебном году, из них по разделу 

«Образование» – 5 425,17 тыс. руб. (71,2%), 827,6 тыс. руб. (10,9%) – по разделу 

«Спорт», внебюджетные средства – 1 367,1 тыс. руб. (17,9%).  

 

Сводный рейтинг проведения субъектами Российской Федерации школьных 

этапов Президентских состязаний и Президентских спортивных игр  

2016/2017 учебного года 

Сводный рейтинг проведения субъектами Российской Федерации школьных 

этапов Президентских состязаний и Президентских спортивных игр приводится  

в связи с тем, что школьные этапы мероприятий являются самыми массовыми,  

а их проведение – приоритетным направлением в работе общеобразовательных 

организаций Российской Федерации. 

Сводный рейтинг проведения субъектами Российской Федерации школьных 

этапов Президентских состязаний и Президентских спортивных игр  

2016/2017 учебного года выведен по наименьшей сумме следующих показателей: 

• место субъекта Российской Федерации в рейтинге по охвату 

обучающихся участием в школьном этапе Президентских состязаний; 
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• место субъекта Российской Федерации в рейтинге по охвату 

общеобразовательных организаций участием в школьном этапе Президентских 

состязаний; 

• место субъекта Российской Федерации в рейтинге по охвату 

обучающихся 5-11 классов участием в школьном этапе Президентских 

спортивных игр; 

• место субъекта Российской Федерации в рейтинге по охвату 

общеобразовательных организаций участием в школьном этапе Президентских 

спортивных игр. 

Таблица 13 

Сводный рейтинг участия субъектов Российской Федерации  

в школьном этапе Президентских состязаний и Президентских спортивных игр 

2016/2017 учебного года 
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1 Республика Татарстан 2 1 2 1 6 1 

2 Карачаево-Черкесская Республика 8 1 5 1 15 2 

3 Костромская область 3 1 11 1 16 3 

4 г. Москва 6 1 10 1 18 4 

5 Тюменская область 5 1 9 22 37 5 

6 Республика Мордовия 11 1 8 19 39 6 

7 Республика Хакасия 1 24 2 14 41 7 

8 
Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
22 1 18 1 42 8 

9 г. Санкт-Петербург 32 1 13 1 47 9 

10 Республика Ингушетия 13 1 1 33 48 10 

11 Омская область 25 1 25 1 52 11 

12 Пензенская область 4 27 7 18 56 12 

13 Тамбовская область 10 1 22 25 58 13 

14 Калининградская область 19 20 12 12 63 14 

15 Кабардино-Балкарская Республика 28 1 24 15 68 15 

16 Ненецкий автономный округ 20 1 48 1 70 16 

17 Ивановская область 23 1 32 20 76 17 

18 Чеченская Республика 14 30 16 17 77 18 
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19 Чукотский автономный округ 26 1 52 1 80 19 

20 Новгородская область 30 20 17 16 83 20 

21 Липецкая область 29 26 18 21 94 21 

22 Еврейская автономная область 18 43 14 24 99 22 

23 Амурская область 51 1 53 1 106 23 

24 Ставропольский край 21 22 42 29 114 24 

25 Рязанская область 36 29 27 23 115 25 

26 Нижегородская область 39 1 48 28 116 26 

27 Оренбургская область 7 22 28 59 116 26 

28 Владимирская область 47 32 15 27 121 28 

29 Республика Дагестан 12 28 33 49 122 29 

30 Вологодская область 24 38 20 43 125 30 

31 Калужская область 37 36 23 29 125 30 

32 Саратовская область 49 1 74 1 125 30 

33 Красноярский край 40 37 37 13 127 33 

34 Курганская область 14 58 21 41 134 34 

35 Челябинская область 27 43 30 40 140 35 

36 Ямало-Ненецкий автономный округ 43 35 29 35 142 36 

37 Краснодарский край 58 33 26 26 143 37 

38 Республика Карелия 41 33 41 32 147 38 

39 Республика Калмыкия 35 49 31 35 150 39 

40 Кемеровская область 30 48 35 39 152 40 

41 Курская область 62 53 4 34 153 41 

42 Хабаровский край 17 40 42 55 154 42 

43 Мурманская область 48 31 56 31 166 43 

44 Республика Башкортостан 16 45 64 52 177 44 

45 Орловская область 38 41 40 60 179 45 

46 Чувашская Республика 44 55 34 50 183 46 

47 Ростовская область 57 39 46 45 187 47 

48 Ульяновская область 45 50 36 56 187 47 

49 Воронежская область 34 59 71 37 201 49 
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50 Республика Бурятия 52 57 45 51 205 50 

51 Кировская область 9 65 57 76 207 51 

52 Ленинградская область 54 41 60 54 209 52 

53 Республика Алтай 68 25 72 44 209 52 

54 Республика Коми 33 60 42 74 209 52 

55 Белгородская область 61 47 59 47 214 55 

56 Волгоградская область 46 74 38 61 219 56 

57 Самарская область 70 46 65 42 223 57 

58 Иркутская область 53 78 51 48 230 58 

59 Тверская область 55 55 50 70 230 58 

60 Псковская область 70 1 82 81 234 60 

61 Республика Марий-Эл 56 61 58 62 237 61 

62 Ярославская область 82 83 6 67 238 62 

63 Камчатский край 65 67 54 53 239 63 

64 Республика Адыгея 80 54 67 38 239 63 

65 Удмуртская Республика 67 50 66 56 239 63 

66 Тульская область 63 66 70 46 245 66 

67 Забайкальский край 69 69 47 63 248 67 

68 Алтайский край 42 76 55 80 253 68 

69 Приморский край 66 62 63 64 255 69 

70 Смоленская область 49 75 62 69 255 69 

71 Брянская область 60 64 61 72 257 71 

72 Московская область 63 52 75 73 263 72 

73 Свердловская область 75 63 77 56 271 73 

74 Республика Саха (Якутия) 77 85 39 82 283 74 

75 Астраханская область 74 70 76 66 286 75 

76 Сахалинская область 79 71 69 67 286 75 

77 Республика Тыва 72 79 73 64 288 77 

78 г. Севастополь 58 82 68 85 293 78 

79 Новосибирская область 75 73 78 75 301 79 

80 Томская область 73 72 80 78 303 80 
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81 Республика Крым 84 68 85 71 308 81 

82 
Республика Северная Осетия-

Алания 
81 77 83 79 320 82 

83 Магаданская область 78 80 79 84 321 83 

84 Пермский край 83 84 81 77 325 84 

85 Архангельская область 85 81 84 83 333 85 

Первые 10-ть мест рейтинга распределились следующим образом: 

1. Республика Татарстан (6 баллов); 

2. Карачаево-Черкесская Республика (15 баллов); 

3. Костромская область (16 баллов); 

4. г. Москва (18 баллов); 

5. Тюменская область (37 баллов); 

6. Республика Мордовия (39 баллов); 

7. Республика Хакасия (41 балл); 

8. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (42 балла); 

9. г. Санкт-Петербург (47 баллов); 

10. Республика Ингушетия (48 баллов). 

Последние 10-ть мест рейтинга: 

75. Астраханская и Сахалинские области (286 баллов); 

77. Республика Тыва (288 баллов); 

78. г. Севастополь (293 балла); 

79. Новосибирская область (301 балл); 

80. Томская область (303 балла); 

81. Республика Крым (308 баллов); 

82. Республика Северная Осетия-Алания (320 баллов); 

83. Магаданская область (321 балл); 

84. Пермский край (325 баллов); 

85. Архангельская область (333 балла). 
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ВЫВОДЫ: 

1. Республика Хакасия и Татарстан, Костромская область представили 

завышенные количественные показатели по участию обучающихся  

и общеобразовательных организаций в школьном этапе Президентских состязаний, 

либо к соревнованиям школьного этапа, в нарушение утверждённого положения  

о Президентских состязаний, допускаются обучающиеся подготовительной  

и специальной медицинской группы. 

2. Снижение внимания к организации и проведению Президентских 

состязаний со стороны органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования; 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 

Муниципальные этапы Президентских состязаний и Президентских 

спортивных игр в 2016/2017 учебном году были проведены в 85 субъектах 

Российской Федерации. 

* Не подлежат сравнению показатели, представленные: 

• Кировской областью, в связи с проведением в 2015/2016 учебном 

году муниципального и регионального этапов в субъекте с нарушением – 

проведены в заочной форме; 

• городом Севастополем в связи с тем, что в 2015/2016 учебном году 

не были представлены данные о проведении в субъекте муниципального  

и регионального этапа Президентских состязаний. 

 

Президентские состязания 

В муниципальном этапе Президентских состязаний в прошедшем  

2016/2017 учебном году приняло участие более 2,8 миллионов обучающихся,  

из которых более 1,9 миллиона школьников городских общеобразовательных 

организаций и более 800 тысяч школьников сельских общеобразовательных 

организаций. Количество участников муниципального этапа снизилось  

на 295 773 человека. Процент участников муниципального этапа  

2016/2017 учебного года составил 33,9% от количества обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций Российской Федерации, что меньше на 4,6 %  

в сравнении с 2015/2016 учебным годом.  
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Таблица 14 

Сравнительная таблица по проведению муниципального этапа 

Президентских состязаний 

Основные показатели 

2015/2016 

учебный год 

(человек/школ) 

2016/2017 

учебный год 

(человек/школ) 

Изменение количества, 

участвовавших в 

муниципальном этапе 

Человек/

школ 
% 

Общее количество 

обучающихся, участвовавших в 

муниципальном этапе 

3 108 350 2 812 577 - 295 733 -4,6 

Общее количество школ, 

участвовавших в 

муниципальном этапе 

30 766 29 813 - 953 -2,5 

Рост показателя процента количества обучающихся, участвовавших  

в муниципальном этапе наблюдается только в одном федеральном округе – 

Приволжском (+2,5%) – Ульяновской области (+15,7%). 

Снижение данного показателя наблюдается в 7-ми федеральных округах: 

- в Дальневосточном федеральном округе (-22,5%), в таком субъекте,  

как Республика Саха (Якутия) (-85,4%); 

- в Уральском (-9,1%) федеральном округе, в таких субъектах, как Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра (-69,5%) и Ямало-Ненецкий автономный 

округ (-12,8%). 

Таблица 15 

Сравнение показателя процента количества обучающихся, участвовавших  

в муниципальном этапе Президентских состязаний  

в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах (в разрезе федеральных округов) 

№ 

п/п 
Федеральный округ 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Изменение 

показателя 

процента (%) 

обучающихся 

1.  2.  3.  4.  5.  

1.  Северо-Кавказский 52,8% 46,1% -6,8 

2.  Приволжский 42,6% 45,1% 2,5 

3.  Северо-Западный 38,9% 33,8% -5,2 

4.  Сибирский 38,7% 33% -5,6 

5.  Центральный 32,3% 29,5% -2,7 

6.  Южный 34,2% 26,7% -7,5 

7.  Уральский 35,8% 26,6% -9,1 

8.  Дальневосточный 43,1% 20,7% -22,5 

Положительная динамика количества участия обучающихся  

в муниципальном этапе Президентских состязаний наблюдается в 23 субъектах 

Российской Федерации: Ивановская область (+24,6%), Белгородская область 

(+23,9%), Ульяновская область (+15,7%), Республика Бурятия (+12%), Тверская 

область (+11,9%), Липецкая область (+11,7%) и Республика Крым (+11,6%). 
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Отрицательная динамика данного показателя наблюдается в 39 субъектах 

Российской Федерации: Новгородская область (-87,8%), Республика Саха (Якутия)  

(-85,4%), Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (-69,5%), Кабардино-

Балкарская Республика (-52,5%), Кемеровская область (-48,3%), Республика 

Мордовия (-32,8%) и Орловская область (-32,5%). 

Изменений нет в 22 субъектах Российской Федерации.  

В муниципальном этапе Президентских состязаний в 2016/2017 учебном году 

приняло участие 29,8 тысяч общеобразовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, из которых 12,1 тысяч городских школ и 17,7 тысяч 

сельских школ. Процент общеобразовательных организаций, участвовавших  

в муниципальном этапе составил 72,4% от общего числа общеобразовательных 

организаций Российской Федерации, что меньше на 2,5%, чем в 2015/2016 учебном 

году. 

За прошедший учебный год наблюдается рост общеобразовательных 

организаций, участвовавших в муниципальном этапе Президентских состязаний  

в одном федеральном округе – Дальневосточном (+5,8%). 

Таблица 16 

Сравнение показателя процента количества общеобразовательных 

организаций, участвовавших в муниципальном этапе Президентских 

состязаний в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах  

(в разрезе федеральных округов) 

№ 

п/п 
Федеральный округ 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Изменение показателя 

процента (%) 

общеобразовательных 

организаций 

1.  2.  3.  4.  5.  

1.  Северо-Кавказский 86,1% 81% -5,2 

2.  Уральский 81,0% 79,1% -1,9 

3.  Центральный 76,2% 74,1% -2,1 

4.  Южный 78,1% 74% -4,1 

5.  Приволжский 78,7% 73,5% -5,2 

6.  Северо-Западный 71,1% 69,7% -1,4 

7.  Дальневосточный 62,3% 68,1% 5,8 

8.  Сибирский 64% 63,6% -0,4 

Самый высокий процент общеобразовательных организаций, принявших 

участие в муниципальном этапе Президентских состязаний наблюдается – в Северо-

Кавказском федеральном округе – 81% и Уральском федеральном округе – 79,1%. 

В 11 субъектах Российской Федерации в муниципальном этапе 

Президентских состязаний приняли участие все общеобразовательные организации 

(100%): Республик Карачаево-Черкесская, Мордовия, Татарстан, Хакасия, 
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Амурской, Костромской, Пензенской, Тамбовской, Тюменской областей, г. Москвы, 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Количество муниципальных образований, проводивших муниципальный этап 

в 2016/2017 учебном году увеличилось на 790 единиц и составило 3 355,  

в 2015/2016 учебном году – 2 565 единиц. Увеличился показатель процента участия 

на 4,3% (с 88,9% до 93,2%). При этом в 6-ти федеральных округах наблюдается 

положительная динамика – Дальневосточном (+16,2%), Центральном (+4%), Северо-

Западном (+4%) Сибирском (+3,9%), Приволжском (+3,3%) и Северо-Кавказском 

(+3,2%), в 2-х федеральных округах отрицательная динамика – Южном (-4,8%)  

и Уральском (-2,7%). 

Таблица 17 

Финансовое обеспечение муниципальных этапов Президентских состязаний  

в 2016/2017 учебном году (в разрезе федеральных округов) 

№ 

п/п 
Федеральный округ 

Финансовое обеспечение проведения муниципального этапа  

Президентских состязаний  

(тыс. рублей, %) 

по разделу 

«Образование» 

по разделу 

«Спорт» 

внебюджетные 

источники 

ВСЕГО  

по округу 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

1.  Центральный 11453,59 56,9 5909,145 29,3 2778,6 13,8 20141,34 50,6 

2.  Дальневосточный 3116,5 38,9 884,9 11,1 4001,4 50 8002,8 20,1 

3.  Сибирский 2207,99 75,8 202,91 7 501,42 17,2 2912,32 7,3 

4.  Северо-Западный 793,451 29,8 1642,9 61,8 224 8,4 2660,35 6,7 

5.  Южный 312,417 13,8 1789,31 79 162 7,2 2263,73 5,7 

6.  Приволжский 1268,55 57,6 108,311 4,9 825,8 37,5 2202,66 5,5 

7.  Уральский 733,26 61,1 428,4 35,7 37,5 3,1 1199,16 3 

8.  Северо-Кавказский  390,335 94,5 20,62 5 2 0,5 412,96 1 

9.  ВСЕГО: 20276,093 51 10986,5 27,6 8532,72 21,4 39795,31 100 

По информации, представленной субъектами Российской Федерации, 

финансовое обеспечение организации и проведения муниципальных этапов 

Президентских состязаний составило 39 795,313 тыс. руб., что на 19 872,233 тыс. 

руб. больше, чем в 2015/2016 учебном году (19 923,08 тыс. руб.),  

из них 20 276,935 тыс. руб. (51%) по разделу «Образование», 10 986,5 тыс. руб. 

(27,6%) по разделу «Спорт» и 8 535,72 тыс. руб. (21,4%) – из внебюджетных 

источников. 
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Таблица 18 

Сводная таблица по проведению муниципального этапа Президентских состязаний  

в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах (в разрезе федеральных округов) 
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В Уральском федеральном округе количество муниципальных образований, 

принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний по округу 

снизилось на 2,7% (-6), показатель процента общеобразовательных организаций, 

принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний снизился  

на 1,9% (-176), процентный показатель обучающихся 5-11 классов, принявших 

участие в муниципальном этапе Президентских состязаний, снизился на 9,1%  

(-56 362 человека) в сравнении с 2015/2016 учебным годом. 

В Сибирском федеральном округе количество муниципальных образований, 

принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний по округу 

увеличилось на 3,9% (+10), процентный показатель общеобразовательных 

организаций, принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний 

снизился на 0,4% (-18), показатель процента обучающихся 5-11 классов, принявших 

участие в муниципальном этапе Президентских состязаний, снизился на 5,6%  

(-60 632 человека) в сравнении с 2015/2016 учебным годом. 

В Дальневосточном федеральном округе количество муниципальных 

образований, принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний 

по округу выросло на 16,2% (+16), показатель процента общеобразовательных 

организаций, принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний 

вырос на 5,8% (+126), процентный показатель обучающихся 5-11 классов, 

принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний, снизился  

на 22,5% (-82 710 человек) в сравнении с 2015/2016 учебным годом. 

В Центральном федеральном округе количество муниципальных образований, 

принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний по округу 

увеличилось на 4% (+19), показатель процента общеобразовательных организаций, 

принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний снизился  

на 2,1% (-215), процентный показатель обучающихся 5-11 классов, принявших 

участие в муниципальном этапе Президентских состязаний, снизился на 2,7%  

(-48 253 человека) в сравнении с 2015/2016 учебным годом. 

В Приволжском федеральном округе количество муниципальных образований, 

принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний по округу 

выросло на 3,3% (-34), процентный показатель общеобразовательных организаций, 

принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний снизился  

на 5,2% (-82), показатель процента обучающихся 5-11 классов, принявших участие  

в муниципальном этапе Президентских состязаний, вырос на 2,5% (80 322 человека) 

в сравнении с 2015/2016 учебным годом. 

В Северо-Западном федеральном округе количество муниципальных 

образований, принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний 

по округу выросло на 4% (+26), показатель процента общеобразовательных 

организаций, принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний 
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снизился на 1,4% (-96), процентный показатель обучающихся 5-11 классов, 

принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний, снизился  

на 5,2% (-22 889 человек) в сравнении с 2015/2016 учебным годом. 

В Северо-Кавказском федеральном округе количество муниципальных 

образований, принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний 

по округу увеличилось на 3,2% (-5 единиц), процентный показатель 

общеобразовательных организаций, принявших участие в муниципальном этапе 

Президентских состязаний снизился на 5,2% (-189 единиц), показатель процента 

обучающихся 5-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе 

Президентских состязаний, снизился на 6,8% (-30 804 человека) в сравнении  

с 2015/2016 учебным годом. 

В Южном федеральном округе количество муниципальных образований, 

принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний по округу 

снизилось на 4,8% (+764), показатель процента общеобразовательных организаций, 

принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний снизился  

на 4,1% (-303), процентный показатель обучающихся 5-11 классов, принявших 

участие в муниципальном этапе Президентских состязаний, снизился на 7,5%  

(-74 445 человек) в сравнении с 2015/2016 учебным годом. 

В целом по стране количество муниципальных образований, принявших 

участие в муниципальном этапе Президентских состязаний выросло на 4,3% (+790), 

показатель процента общеобразовательных организаций, принявших участие  

в муниципальном этапе Президентских состязаний снизился на 2,5% (-953), 

процентный показатель обучающихся 5-11 классов, принявших участие  

в муниципальном этапе Президентских состязаний, снизился на 4,6% (-295 773 

человека) в сравнении с 2015/2016 учебным годом. 
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Президентские спортивные игры 

В муниципальном этапе Президентских спортивных игр в 2016/2017 учебном 

году приняли участие более 2,3 миллиона обучающихся 5-11 классов. Показатель 

процента участников муниципального этапа Президентских спортивных игр 

составил 28% от общего количества обучающихся 5-11 классов Российской 

Федерации, что на 6,3% меньше в сравнении с 2015/2016 годом. 

Таблица 19 

Сравнительная таблица по проведению муниципального этапа 

Президентских спортивных игр 

Основные показатели 

2015/2016 

учебный год 

(человек/школ)  

2016/2017 

учебный год 

(человек/школ) 

Изменение количества, 

участвовавших в 

муниципальном этапе  

Человек / школ/ 

мун. обр. 
% 

Количество обучающихся, 

принявших участие в 

муниципальном этапе (человек) 

2 679 963 2 320 858 -359 105 -6,3% 

Количество общеобразовательных 

организаций, принявших участие в 

муниципальном этапе 

28 280 27 638 -642 -1,7% 

Количество муниципальных 

образований, в которых проведён 

муниципальный этап  

2 225 3 088 863 +1,5% 

За прошедший год наблюдается незначительное увеличение процентного 

показателя участников муниципального этапа Президентских спортивных игр  

в 2-х федеральных округах – Уральском (+0,8%) и Сибирском (+0,9%). 

В остальных федеральных округах – динамика отрицательная,  

в Дальневосточном достигающая -10,3% и Центральном -11,2%. 

Таблица 20 

Сравнение показателя процента количества обучающихся, участвовавших  

в муниципальном этапе Президентских спортивных игр  

в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах (в разрезе федеральных округов) 

№ 

п/п 
Федеральный округ 

2015/2016 

учебный год 

2016/2017 

учебный год 

Изменение показателя 

процента (%) 

обучающихся 

1.  2.  3.  4.  5.  

1.  Приволжский 44,3% 42,4% -1,9% 

2.  Сибирский 33,1% 34% +0,9% 

3.  Северо-Западный 34,7% 26,7% -8% 

4.  Дальневосточный 35,3% 25% -10,3% 

5.  Северо-Кавказский 30% 23,7% -6,3% 

6.  Южный 28,8% 21,9% -6,9% 

7.  Центральный 31,3% 20,1% -11,2% 

8.  Уральский 19,2% 20% +0,8% 

Положительная динамика изменения показателя процента обучающихся, 

принимающих участие в муниципальном этапе Президентских спортивных игр,  
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по отношению к общему числу обучающихся 5-11 классов, наблюдается  

в 33 субъектах Российской Федерации: Волгоградская область (+41%), Иркутская 

область (+29,9%), Республика Бурятия (+24,6%), Курская область (+17,3%), 

Костромская область (+14,2%), Свердловская область (+13,9%), Республика Адыгея 

(+13,2%), Пензенская область (+11,2%). 

Отрицательная динамика данного показателя наблюдается в 50 субъектах 

Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (-78%), 

Воронежская область (-70,8%), Республика Хакасия (-56,5%), Республика Саха 

(Якутия) (-52,6%), Кабардино-Балкарская Республика (-51%), Липецкая область  

(-45,4%), Астраханская область (-36,8%), Мурманская область (-35,8%), 

Ленинградская область (-33,2%), Орловская область (-29,2%), Курганская область  

(-27%), Республика Марий Эл (-25,4%), Саратовская область (-24,2%). 

В муниципальном этапе Президентских спортивных игр в 2016/2017 учебном 

году приняло участие 27,6 тысяч общеобразовательных организаций субъектов 

Российской Федерации, процентный показатель составил 67,2% от общего 

количества общеобразовательных организаций Российской Федерации, что на 1,7% 

меньше, чем в 2015/2016 учебном году.  

Положительная динамика участия общеобразовательных организаций  

в муниципальном этапе наблюдается в 38 субъектах Российской Федерации. 

Значительное увеличение процентного показателя общеобразовательных 

организаций, принявших участие в муниципальном этапе произошло в ряде 

субъектов Российской Федерации: 

• Республика Дагестан (+24%); 

• Удмуртская Республика (+23,4%); 

• Волгоградская область (+22,2%); 

• Камчатский край (+19,3%); 

• Брянская область (+15,7%); 

• Республика Башкортостан (+15,3%). 

В 4-х субъектах Российской Федерации в муниципальном этапе 

Президентских спортивных игр приняли участие все общеобразовательные 

организации (100%): Республика Татарстан, Амурская область, Костромская область 

и Ханты-Мансийский автономный округ-Югра. 

Вызывает озабоченность тот факт, что в Липецкой области на 86,9% 

уменьшился показатель процента общеобразовательных организаций, принявших 

участие в муниципальном этапе, в Саратовской области – на 35,4%, в Воронежской 

области – на 30,7%, несмотря на то, что муниципальный этап проведён  

во всех муниципальных образованиях данных областей; кроме того в Орловской 

области – процентный показатель уменьшился на 32,6%, Астраханской области –  

на 28,6%, Курганской области – на 27,9%, Ненецком автономном округе – на 23,9%, 
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Республике Калмыкия – на 21,8%, Челябинской области – на 21,3%, Иркутской 

области – на 20,9%. 

В прошедшем 2016/2017 учебном году наблюдается увеличение показателя 

процента общеобразовательных организаций, принявших участие в муниципальном 

этапе Президентских спортивных игр, в Северо-Кавказском федеральном округе 

(+10,7%). В остальных федеральных округах наблюдается снижение 

соответствующего показателя: в Уральском (-8,6%), Центральном (-6,4%),  

Северо-Западном (-2,8%), Сибирском (-1,1%), Приволжском (-0,5%), 

Дальневосточном (-0,3%) и Южном (-0,2%). 

Таблица 21 

Сравнение показателя процента количества общеобразовательных 

организаций, участвовавших в муниципальном этапе  

Президентских спортивных игр в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах  

(в разрезе федеральных округов) 
№ 

п/п Федеральный округ 
2015/2016  

учебный год 

2016/2017  

учебный год 

Изменение показателя 

процента (%) 

общеобразовательных 

организаций 

1. 2.  3.  4.  5.  

1. Северо-Кавказский 67,9% 78,6% +10,7 

2. Уральский 79,2% 70,6% -8,6 

3. Приволжский 70,8% 70,3% -0,5 

4. Центральный 74,1% 67,7% -6,4 

5. Северо-Западный 69% 66,2% -2,8 

6. Южный 65,5% 65,3% -0,2 

7. Дальневосточный 64,7% 64,3% -0,3 

8. Сибирский 58,9% 57,9% -1,1 

Показатель процента муниципальных образований, в которых проведён 

муниципальный этап Президентских спортивных игр, увеличился на 1,5% –  

с 90,3% до 91,8%, при этом в 4 федеральных округах наблюдается положительная 

динамика – Центральном, Сибирском, Южном и Северо-Кавказском;  

в Дальневосточном показатель остался на уровне прошлого года; в Уральском, 

Приволжском и Северо-Западном федеральных округах динамика отрицательная. 

В 47 субъектах Российской Федерации муниципальный этап Президентских 

спортивных игр проведён во всех (100%) муниципальных образованиях. 

По информации, представленной субъектами Российской Федерации,  

на организацию и проведение муниципальных этапов Президентских спортивных 

игр было израсходовано 27 283,41 тыс. руб., что на 9 881,13 тыс. руб. больше,  

чем в 2015/2016 учебном году, из них 16 183,35 тыс. руб. (59,3%) – по разделу 

«Образование», 7 373,01 тыс. руб. (27%) – по разделу «Спорт», 3 727,05 тыс. руб. 

(13,7%) – из внебюджетных источников. 
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Таблица 22 

Сводная таблица по проведению муниципального этапа Президентских спортивных игр  

в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах (в разрезе федеральных округов) 
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Уральский 737754 3333 203 749890 3200 224 235435 31,9 2640 79,2 198 97,5 149666 20,0 2259 70,6 199 88,8 -12,0 -8,6 -8,7 693,84 567,73 41,30 1302,87 376,87

Сибирский 1180394 7081 395 1198331 7104 395 389964 33,0 4174 58,9 313 79,2 407908 34,0 4110 57,9 327 82,8 1,0 -1,1 3,5 4170,74 1107,89 111,54 5390,17 1802,26

Дальневосточный 381754 2245 172 396459 2238 172 134914 35,3 1452 64,7 143 83,1 98937 25,0 1440 64,3 143 83,1 -10,4 -0,3 0,0 3482,77 1183,41 2274,60 6940,78 3683,78

Центральный 1945812 8655 641 1963190 8601 662 609232 31,3 6417 74,1 605 94,4 394808 20,1 5827 67,7 635 99,1 -11,2 -6,4 4,7 4701,15 787,33 223,10 5711,58 2115,45

Приволжский 1609606 9080 479 1699185 9632 524 713472 44,3 6432 70,8 459 95,8 721257 42,4 6776 70,3 470 89,7 -1,9 -0,5 -6,1 1325,97 136,98 665,51 2128,46 -1619,69

Северо-Западный 696426 2993 234 734920 2915 252 241313 34,7 2064 69,0 202 86,3 196020 26,7 1930 66,2 206 81,7 -8,0 -2,8 -4,6 1372,86 1544,60 201,00 3118,46 1654,32

Северо-Кавказский 623428 3285 143 647907 3262 146 187321 30,0 2232 67,9 113 79,0 153814 23,7 2565 78,6 126 86,3 -6,3 10,7 7,3 33,34 270,62 0,00 303,96 137,09

Южный 925059 4379 198 906965 4181 990 266614 28,8 2869 65,5 192 97,0 198448 21,9 2731 65,3 982 99,2 -6,9 -0,2 2,2 402,68 1774,46 210,00 2387,14 1731,06

ВСЕГО: 8100233 41051 2465 8296847 41133 3365 2778265 34,3 28280 68,9 2225 90,3 2320858 28,0 27638 67,2 3088 91,8 -6,3 -1,7 1,5 16183,35 7373,01 3727,05 27283,41 9881,13

Изменение
Финансовое обеспечение (тыс. рублей) 2017 

г.

Постоянные 

показатели за 2015/16 

уч. год

Данные за 2015/2016 уч. год

Федеральный округ

Постоянные 

показатели за 2016/17 

уч. год

Данные за 2016/2017 уч. год



38 

В Уральском федеральном округе количество муниципальных образований, 

принявших участие в муниципальном этапе Президентских спортивных игр,  

в сравнении с 2015/2016 учебным годом уменьшилось на 8,7%, показатель процента 

общеобразовательных организаций, принявших участие в муниципальном этапе 

Президентских спортивных игр, также уменьшился на 8,6%, процентный показатель 

обучающихся 5-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе 

Президентских спортивных игр, снизился на 12%. 

В Сибирском федеральном округе количество муниципальных образований, 

принявших участие в муниципальном этапе Президентских спортивных игр,  

в сравнении с 2015/2016 учебным годом увеличилось на 3,5%, показатель процента 

общеобразовательных организаций, принявших участие в муниципальном этапе 

Президентских спортивных игр, уменьшился на 1,1%, процентный показатель 

обучающихся 5-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе 

Президентских спортивных игр, вырос на 1%. 

В Дальневосточном федеральном округе количество муниципальных 

образований, принявших участие в муниципальном этапе Президентских 

спортивных игр, в сравнении с 2015/2016 учебным годом осталось на прежнем 

уровне, процентный показатель общеобразовательных организаций, принявших 

участие в муниципальном этапе Президентских спортивных игр, уменьшился  

на 0,3%, показатель процента обучающихся 5-11 классов, принявших участие  

в муниципальном этапе Президентских спортивных игр, снизился на 10,4%. 

В Центральном федеральном округе количество муниципальных образований, 

принявших участие в муниципальном этапе Президентских спортивных игр,  

в сравнении с 2015/2016 учебным годом выросло на 4,7%, показатель процента 

общеобразовательных организаций, принявших участие в муниципальном этапе 

Президентских спортивных игр уменьшился на 6,4%, процентный показатель 

обучающихся 5-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе 

Президентских спортивных игр, уменьшился на 11,2%. 

В Приволжском федеральном округе количество муниципальных образований, 

принявших участие в муниципальном этапе Президентских спортивных игр,  

в сравнении с 2015/2016 учебным годом уменьшилось на 6,1%, процентный 

показатель общеобразовательных организаций, принявших участие  

в муниципальном этапе Президентских спортивных игр, уменьшился на 0,5%, 

показатель процента обучающихся 5-11 классов, принявших участие  

в муниципальном этапе Президентских спортивных игр, уменьшился на 1,9%. 

В Северо-Западном федеральном округе количество муниципальных 

образований, принявших участие в муниципальном этапе Президентских 

спортивных игр, в сравнении с 2015/2016 учебным годом уменьшилось на 4,6%, 

показатель процента общеобразовательных организаций, принявших участие  
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в муниципальном этапе Президентских спортивных игр, уменьшился 2,8%, 

процентный показатель обучающихся 5-11 классов, принявших участие  

в муниципальном этапе Президентских спортивных игр, снизился на 8%. 

В Северо-Кавказском федеральном округе количество муниципальных 

образований, принявших участие в муниципальном этапе Президентских 

спортивных игр, в сравнении с 2015/2016 учебным годом выросло на 7,3%, 

показатель процента общеобразовательных организаций, принявших участие  

в муниципальном этапе Президентских спортивных игр вырос на 10,7%, 

процентный показатель обучающихся 5-11 классов, принявших участие  

в муниципальном этапе Президентских спортивных игр, уменьшился на 6,3%. 

В Южном федеральном округе количество муниципальных образований, 

принявших участие в муниципальном этапе Президентских спортивных игр,  

в сравнении c 2015/2016 учебным годом увеличилось на 2,2%, показатель процента 

общеобразовательных организаций, принявших участие в муниципальном этапе 

Президентских спортивных игр, уменьшился на 0,2%, процентный показатель 

обучающихся 5-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе 

Президентских спортивных игр, снизился на 6,9%. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ 

Региональные этапы Президентских состязаний и Президентских спортивных 

игр в 2016/2017 учебном году был проведены в 84 субъектах Российской 

Федерации, не проведены – в Чукотском автономном округе.  

 

Президентские состязания 

В 2016/2017 учебном году в региональном этапе Президентских состязаний 

приняло участие 1 456 муниципальных образований (+38), в 2015/2016 учебном 

году это число составило 1 418 муниципальных образований.  

Таблица 23 

Сравнительные данные по проведению региональных этапов  

Президентских состязаний (муниципальные образования) 
 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

Общее кол-во муниципальных 

образований, принявших участие 

в региональном этапе 

1 418 1 456 
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Таблица 24 

Сравнительные данные по проведению региональных этапов  

Президентских состязаний в федеральных округах  

(муниципальные образования) 
№ 

п/п 
Федеральный округ 

2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

Кол-во % Кол-во % 

1.  Северо-Кавказский 115 80,4 119 81,5 

2.  Приволжский 301 57,4 316 60,3 

3.  Северо-Западный 157 66,8 164 58 

4.  Уральский 119 58,6 118 52,7 

5.  Сибирский 206 51,1 218 51,2 

6.  Центральный 357 35,9 371 46,7 

7.  Дальневосточный 80 46,5 65 34,2 

8.  Южный 83 39,9 85 8,4 

Наблюдается рост показателя процента муниципальных образований, 

принявших участие в региональном этапе Президентских состязаний  

в 3-х федеральных округах: Центральном (+10,8%), Приволжском (+3%), Северо-

Кавказском (+1,1%), снижение – в 4-х федеральных округах: Южном (-31,5%), 

Дальневосточном (-12,3%), Северо-Западном (-8,9%), Уральском (-5,9%),  

нет изменений – в 1-м федеральном округе: Сибирском. 

В 2016/2017 учебном году в региональном этапе Президентских состязаний 

принимали участие 28 598 обучающихся, что на 4 053 человека меньше,  

чем в 2015/2016 учебном году (32 651 обучающийся). Причём, количество 

участников городских классов-команд уменьшилось на 7 030 человек  

с 24 394 (74,7%) в 2015/2016 учебном году до 17 364 (60,7%) в 2016/2017 учебном 

году, а количество участников сельских классов-команд увеличилось  

на 2 977 человек с 8 257 (25,3%) до 11 234 (39,3%).  

Таблица 25 

Сравнительные данные по количеству обучающихся, принявших участие  

в региональном этапе Президентских состязаний (обучающиеся) 
2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

Общее кол-во обучающихся, принявших 

участие в региональном этапе 

Общее кол-во обучающихся, принявших 

участие в региональном этапе 

Обучающиеся 

городских классов-

команд 

Обучающиеся 

сельских классов-

команд 

Обучающиеся 

городских классов-

команд 

Обучающиеся 

сельских классов-

команд 

32 651 28 598 

24 394 8 257 17 364 11 234 
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Таблица 26 

Сравнительные данные по количеству обучающихся, принявших участие  

в региональном этапе Президентских состязаний в федеральных округах 

(обучающиеся) 

№ 

п/п 
Федеральный округ 

2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год Изменение 

количества 

участников Кол-во % Кол-во % 

1.  Центральный 9 790 0,5 9 294 0,5 -496 

2.  Приволжский 4 338 0,3 8 072 0,5 +3 734 

3.  Уральский 2 904 0,4 2 428 0,3 -476 

4.  Северо-Западный 2 465 0,4 2 409 0,3 -56 

5.  Сибирский 2 100 0,2 2 340 0,2 +240 

6.  Северо-Кавказский 2 100 0,3 2 255 0,3 +155 

7.  Южный 920 0,1 958 0,1 +38 

8.  Дальневосточный 8 034 2,1 842 0,2 -7 192 

9.  ВСЕГО: 32 651 0,4 28 598 0,3 -4 053 

В 4-х федеральных округах наблюдается рост количества обучающихся, 

принимавших участие в региональном этапе Президентских состязаний. 

Значительно уменьшилось количество участников регионального этапа  

в Дальневосточном федеральном округе (-7 192 человека). 

Самый высокий показатель процента муниципальных образований, 

принявших участие в региональном этапе Президентских состязаний в Северо-

Кавказском (81,5%) федеральном округе – увеличение на 1,1%. Самый низкий 

процент в Южном федеральном округе – 8,4% (-31,5%). В целом по стране 

процентный показатель по данному показателю снизился на 8,8%. 

В региональном этапе Президентских состязаний в 19-ти субъектах 

Российской Федерации приняли участие все муниципальные образования (100%): 

• Республика Адыгея; 

• Кабардино-Балкарская Республика; 

• Республика Мордовия; 

• Удмуртская Республика; 

• Республика Хакасия (увеличение на 7,7%); 

• Владимирская область; 

• Калужская область; 

• Костромская область; 

• Липецкая область; 

• Омская область (увеличение на 76,3%); 

• Оренбургская область; 

• Псковская область (увеличение на 3,8%); 

• Рязанская область; 

• Тамбовская область; 

• Тюменская область; 
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• Челябинская область; 

• г. Санкт-Петербург; 

• Ямало-Ненецкий автономный округ; 

• Еврейская автономная область. 

В 8-ми субъектах Российской Федерации процентный показатель 

муниципальных образований, принявших участие в региональном этапе увеличился 

в диапазоне от 11,1% до 76,3%: 

• Омская область – увеличение на 76,3%; 

• Республика Бурятия – увеличение на 26,1%; 

• Чувашская Республика – увеличение на 23,1%; 

• Брянская область – увеличение на 18,2%; 

• Воронежская область – увеличение на 15,5%; 

• Саратовская область – увеличение на 14,3%; 

• Пермский край – увеличение на 12,5%; 

• Республика Северная Осетия-Алания – увеличение на 11,1%. 

В 12-ти субъектах Российской Федерации снижение процентного показателя 

участия муниципальных образований в региональном этапе находится в диапазоне 

от 10,5% до 66,7%: 

• Магаданская область – снижение на 66,7%; 

• Новосибирская область – снижение на 65,7%; 

• Ивановская область – снижение на 64,4%; 

• Краснодарский край – снижение на 32%, и составляет 4%; 

• Волгоградская область – снижение на 26%, и составляет 3% – самый 

низкий показатель среди 85 субъектов Российской Федерации; 

• Амурская область –снижение на 20,7%; 

• Забайкальский край –снижение на 18,8%; 

• Ханты-Мансийский автономный округ-Югра –снижение на 18,2%; 

• Смоленская область –снижение на 15,9%; 

• Республика Саха (Якутия) –снижение на 13,9%; 

• Республика Татарстан – снижение на 13,3%; 

• Архангельская область – снижение на 10,5%. 

 

В соответствии с утверждённым Положением о Президентских состязаниях  

2016/2017 учебного года на всех этапах мероприятия было обязательным 

проведение всех основных видов программы – спортивного многоборья (тестов), 

эстафетного бега, творческого и теоретического конкурса. 

4 обязательных вида программы Президентских состязаний провели  

59 субъектов Российской Федерации, при этом Приморский край и Ханты-
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Мансийский автономный округ-Югра провели мероприятие в соответствии  

с программой всероссийского этапа – обязательные и дополнительные виды  

(за исключением самбо). 

3 обязательных вида программы провели 8 субъектов Российской 

Федерации, при этом: 

- «эстафетный бег» не провели 3 субъекта – Костромская, Ярославская 

области, Ненецкий автономный округ; 

- «теоретический конкурс» не провели 3 субъекта – Курганская, 

Ленинградская области, Еврейская автономная область; 

- «творческий конкурс» не провели 2 субъекта – Самарская, Тамбовская 

области. 

Курганская область провела спортивное многоборье (тесты) без беговых 

дисциплин (60 м, 1000 м). 

2 обязательных вида провели 5 субъектов: 

Астраханская, Тульская, Ульяновская области не провели теоретический  

и творческий конкурсы, Калининградская область – эстафетный бег  

и теоретический конкурс, Смоленская область – эстафетный бег и творческий 

конкурс. 

11 субъектов допустили нарушение утверждённого Положения о 

Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания» проведя 1 вид обязательной программы – спортивное многоборье 

(тесты); 

- в Московской области дополнительно к спортивному многоборью была 

проведена встречная эстафета, которая не входит в программу Президентских 

состязаний с 2014 года;  

- в Калужской области из 6 видов спортивного многоборья были проведены 

только 3, не проведён теоретический конкурс, который был указан в итоговых 

протоколах регионального этапа; 

- в Кировской области спортивное многоборье (тесты) проведено  

с нарушением Положения в части подсчёта результатов. 

Республики Калмыкия, Марий Эл, Удмуртская, Чеченская, Брянская, 

Воронежская, Пензенская, Саратовская области представили протоколы,  

не заверенные печатью. 

На организацию и проведение региональных этапов Президентских 

состязаний в целом было потрачено 28 314,739 тыс. руб., что на 4 533,029 тыс. руб. 

больше, чем в 2015/2016 учебном году (23 781,71 тыс. руб.), из них 19 798,123 тыс. 

руб. (69,9%) по разделу «Образование», 7 556,486 тыс. руб. (26,7%) по разделу 

«Спорт» и 960,13 тыс. руб. (3,4%) – из внебюджетных источников.  
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Таблица 27 

Сводная таблица по проведению регионального этапа Президентских состязаний в 2016/2017 учебном году  

(в разрезе федеральных округов) 
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Уральский

203 716056 224 749890 3191 119 58,6 2904 0,4 118 52,7 2428 0,3 164 5,1 -5,9 0 457,8 1731,7 0

2
Сибирский

403 1180394 426 1198331 7094 206 51,1 2100 0,2 218 51,2 2340 0,2 223 3,1 0,1 0 4663,1 513,74 70

3

Дальневосточный

172 381754 190 392406 2197 80 46,5 8034 2,1 65 34,2 842 0,2 70 3,2 -12,3 -1,9 3497,507 3630,716 0

Показатели, представленные Чукотским 

автономным округом, сравнению не подлежат, в 

связи с тем, что в 2016/2017 учебном году 

региональный этап Президентских состязаний в 

субъекте не проводился

4
Центральный

994 1945812 795 1963190 8612 357 35,9 9790 0,5 371 46,7 9294 0,5 954 11,1 10,8 0 5719,606 521,13 208,93

5

Приволжский

524 1664995 524 1699185 9606 301 57,4 4338 0,3 316 60,3 8072 0,5 335 3,5 3 0,2 1148,988 159,6 670

Показатели, представленные Кировской 

областью, сравнению не подлежат, в связи с 

проведением в 2015/2016 учебном году 

муниципального и регионального этапов в 

субъекте с нарушением – в заочном виде.

6
Северо-Западный
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7
Северо-Кавказский
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Южный
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Показатели, представленные г. Севастополем, 

сравнению не подлежат, в связи с тем, что в 

2015/2016 учебном году Президентские 

состязания в субъекте не проводились
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Постоянные показатели 

за 2016/2017 уч. год

Федеральный округ

Постоянные 

показатели 

за 2015/2016 уч. год

Данные за 2015/2016 уч. год

Примечание

Финансовое обеспечение (тыс.руб)Данные за 2016/2017 уч. год
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Президентские спортивные игры 

В 2016/2017 учебном году количество муниципальных образований, 

принявших участие в региональном этапе Президентских спортивных игр, 

составило 1 100 (32,7% от общего количества муниципальных образований),  

что на 24 единицы больше и 4,9% меньше, чем в 2015/2016 учебном году. 

Таблица 28 

Сравнительные данные по проведению региональных этапов  

Президентских спортивных игр в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах  

 
2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

Кол-во % Кол-во % 

Общее количество муниципальных 

образований, принявших участие в 

региональном этапе 

1 076 37,6 1 100 32,7 

 

Таблица 29 

Сравнительные данные по проведению региональных этапов  

Президентских спортивных игр в федеральных округах  

(муниципальные образования) 
№ 

п/п 
Федеральный округ 

2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

Кол-во % Кол-во % 

1.  Северо-Кавказский 78 54,5 85 58,2 

2.  Приволжский 219 41,8 259 49,4 

3.  Центральный 329 33,1 316 47,7 

4.  Северо-Западный 117 49,8 105 41,7 

5.  Сибирский 141 35,7 164 41,5 

6.  Уральский 71 35 61 27,2 

7.  Дальневосточный 58 35,6 46 26,7 

8.  Южный 63 30,3 64 6,5 

9.  ИТОГО: 1 076 37,6 1 100 32,7 

Наблюдается рост показателя процента муниципальных образований, 

принявших участие в региональном этапе Президентских спортивных игр,  

в 4-х федеральных округах: Центральном (+14,6%), Приволжском (+7,6%), 

Сибирском (+5,8%), Северо-Кавказском (+3,8%). 

Наибольший охват муниципальных образований участием в региональном 

этапе Президентских спортивных игр показали Северо-Кавказский (58,2%), 

Приволжский (49,4%), и Центральный (47,7%) федеральные округа. Самый малый 

охват – в Южном федеральном округе – 6,5%, снижение на 23,8%.  

В региональном этапе Президентских спортивных игр приняли участие  

все муниципальные образования (100%) 14-ти субъектов Российской Федерации: 

• Республика Адыгея; 

• Республика Алтай; 

• Кабардино-Балкарская Республика; 

• Республика Мордовия; 
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• Удмуртская Республика; 

• Республика Хакасия; 

• Костромская область; 

• Липецкая область; 

• Рязанская область; 

• Тамбовская область; 

• Тюменская область; 

• Ярославская область; 

• г. Санкт-Петербург; 

• Еврейская автономная область. 

В 19-ти субъектах Российской Федерации показатель процента 

муниципальных образований, принявших участие в региональном этапе, составляет 

от 1,1% до 18,5% от общего количества муниципальных образований: 

• Смоленская область – 18,5%; 

• Омская область – 18,2%; 

• Ставропольский край – 17,6%; 

• Амурская область – 17,2%; 

• Архангельская область – 16%; 

• Брянская область – 15,2%; 

• Орловская область – 14,8%; 

• Кемеровская область – 14,7%; 

• Вологодская и Иркутская области – 14,3%; 

• Алтайский край – 13%; 

• Ненецкий автономный округ – 10%; 

• Республика Башкортостан – 9,5%; 

• Свердловская область – 7,4%; 

• Тверская область – 7%; 

• Республика Саха (Якутия) – 5,6%; 

• Кировская область – 4,4%; 

• Волгоградская область – 2,3%; 

• Краснодарский край – 2,1%. 

В 8-ми субъектах Российской Федерации процентный показатель 

муниципальных образований, принявших участие в региональном этапе, увеличился 

на 15,2-81% по сравнению с 2015/2016 учебным годом: 

• Оренбургская область – увеличение на 81%; 

• Забайкальский край – увеличение на 45,7%; 

• Карачаево-Черкесская Республика – увеличение на 25%; 
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• Чувашская Республика – увеличение на 23,1%; 

• Воронежская область – увеличение на 20,4%; 

• Еврейская автономная область – увеличение на 16,7%; 

• Ростовская область – увеличение на 16,4%; 

• Омская область – увеличение на 15,2%. 

В 13-ти субъектах Российской Федерации показатель процента 

муниципальных образований, принявших участие в региональном этапе,  

по сравнению с 2015/2016 учебным годом снизился в диапазоне от 11,1 до 66,7%: 

• Магаданская область – снижение на 66,7%; 

• Республика Крым – снижение на 56%; 

• Челябинская область – снижение на 44,2%; 

• Мурманская область – снижение на 41,8%; 

• Республика Карелия – снижение на 22,2%; 

• Ханты-Мансийский автономный округ-Югра – снижение на 18,2%; 

• Краснодарский край и Волгоградская область – снижение на 16,1%; 

• Республика Тыва – снижение на 15,8%; 

• Курская область – снижение на 15,2%; 

• Ненецкий автономный округ – снижение на 15%; 

• Республика Калмыкия – снижение на 14,3%; 

• Республика Ингушетия – снижение на 11,1%. 

В региональном этапе Президентских спортивных игр в 2016/2017 учебном 

году приняли участие 44 532 обучающихся, что на 8 599 человек больше,  

чем в 2015/2016 учебном году (35 933 обучающихся).  

Таблица 30 

Сравнительные данные по количеству обучающихся, принявших участие  

в региональных этапах Президентских спортивных игр  

в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах 
 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 

Общее количество обучающихся, 

принявших участие в 

региональном этапе 

35 933 человек 44 532 человек 
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Таблица 31 

Сравнительные данные по количеству обучающихся, принявших участие  

в региональных этапах Президентских спортивных игр  

в 2015/2016 и 2016/2017 учебных годах (в разрезе федеральных округов) 

№ 

п/п 
Федеральный округ 

2015/2016  

учебный год  

2016/2017  

учебный год  

Изменение 

количества 

участников 

1.  Сибирский 7 607 17 163 +9 556 

2.  Центральный 8 097 8 265 +168 

3.  Приволжский 4 297 6 852 +2 555 

4.  Северо-Западный 6 762 6 538 -224 

5.  Северо-Кавказский 1 580 1 842 +262 

6.  Южный 1 260 1 572 +312 

7.  Уральский 1 520 1 320 -200 

8.  Дальневосточный 4 810 980 -3 830 

9.  ВСЕГО: 35 933 44 532 +8 599 

В 5-и федеральных округах наблюдается рост количества обучающихся, 

принявших участие в региональном этапе Президентских спортивных игр. 

В соответствии с п. V. «Программа мероприятия» утверждённого Положения, 

на всех этапах проведения Президентских спортивных игр обязательно проведение 

всех основных видов спортивной программы – баскетбола 3х3, лёгкой атлетики, 

настольного тенниса, плавания, шашек. 

64 субъекта Российской Федерации провели все 5 обязательных видов,  

при этом: 

г. Санкт-Петербург – единственный субъект Российской Федерации, 

который провёл мероприятие в соответствии с программой всероссийского этапа – 

основные и дополнительные виды. 

2 субъекта провели дополнительно по 2 вида – Приморский край (гандбол, 

лапта), Удмуртская Республика (лапта, тэг-регби); 

4 субъекта провели дополнительно 1 вид – Республики Адыгея и Крым 

(лапта), Республика Марий Эл (тэг-регби), Ямало-Ненецкий автономный округ 

(гандбол); 

Республика Мордовия дополнительно провела теоретический и творческий 

конкурс, которые не входят в программу Президентских спортивных игр; 

Калининградская область – при проведении соревнований по лёгкой 

атлетике не проведён такой вид как метание мяча, дополнительно проведено 3 вида 

– мини-футбол, шахматы, кросс, которые не входят в программу Президентских 

спортивных игр. 

13 субъектов Российской Федерации провели 4 обязательных вида: 

- лёгкую атлетику не провели 2 субъекта – Чеченская Республика  

и Ульяновская область; 
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- плавание не провели 6 субъектов – Псковская, Ростовская области, 

Республики Дагестан, Хакасия, Ярославская и Оренбургская области (при этом  

в них дополнительно проведена лапта); 

- шашки не провели 5 субъектов – Ленинградская, Новгородская, Тульская 

области, Пермский край, Красноярский край (при этом в нём проведены шахматы, 

хоккей, лыжи, мини-футбол, волейбол, которые не входят в программу 

Президентских спортивных игр).  

4 субъекта Российской Федерации провели 3 обязательных вида: 

• в Курской области не проведены плавание и шашки; 

• в Курганской области не проведены настольный теннис и шашки; 

• в Свердловской области не проведены шашки, плавание, 

легкоатлетическое многоборье, 2 легкоатлетические эстафеты, при этом 

дополнительно проведены – стрельба и перетягивание каната; 

• в Московской области не проведены – шашки, настольный теннис,  

не в полном объёме легкоатлетическое многоборье, 2 легкоатлетические эстафеты,  

2 эстафеты по плаванию. 

Смоленская область провела 2 обязательных вида – баскетбол 3х3  

и плавание, при этом не проведены лёгкая атлетика, настольный теннис, шашки. 

 

Из информации, представленной субъектами Российской Федерации следует,  

что на организацию и проведение региональных этапов Президентских спортивных 

игр в целом было израсходовано 47 515,03 тыс. руб., что на 1 484,19 тыс. руб. 

больше, чем в 2015/2016 учебном году. В том числе по разделу «Образование» 

израсходовано 33 362,94 тыс. руб. (70,2%), по разделу «Спорт» – 11 789,17 тыс. руб. 

(24,8%), из внебюджетных источников – 2 362,92 (5% – на 1 825,12 тыс. больше,  

чем в 2015/2016 учебном году), то есть из консолидированного бюджета субъектов 

Российской Федерации на проведение региональных этапов в 2016/2017 учебном 

году было израсходовано на 340,93 тыс. рублей меньше, чем в 2015/2016 учебном 

году и общее увеличение финансового обеспечения организации проведения 

региональных этапов произошло за счёт привлечения внебюджетных источников  

(в том числе в Краснодарском крае привлечены внебюджетные средства в размере 

1 121,12 тыс. руб.). 
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ВСЕРОССИЙСКИЕ ЭТАПЫ 

В 2016/2017 учебном году проведена большая работа по подготовке  

к всероссийским этапам Президентских состязаний и Президентских спортивных 

игр. 

30 августа 2017 года на базе информационного агентства «ИНТЕРФАКС» 

состоялась пресс-конференция «Президентские состязания и Президентские 

спортивные игры – национальная система физкультурно-спортивного воспитания 

подрастающего поколения», в которой приняли участие директор Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи Минобрнауки 

России Игорь Михеев, начальник отдела школьного и студенческого спорта 

Минспорта России Марианна Пуховская, директор ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» Николай 

Федченко, исполнительный директор Российского движения школьников Денис 

Клебанов, директор ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена» Евгений 

Нижник, директор ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок» Александр 

Джеус, первый вице-президент ООО «Федерация гандбола России», трёхкратный 

олимпийский чемпион Андрей Лавров, а также представители общероссийских 

спортивных федераций. 

В ходе пресс-конференции были освещены вопросы модернизации 

национальной системы физкультурно-спортивного воспитания подрастающего 

поколения, совершенствование структуры и проведения Президентских состязаний 

и Президентских спортивных игр. 

 

Президентские состязания 

Всероссийский этап Президентских состязаний прошёл с 4 по 24 сентября 

2017 года во Всероссийском детском центре «Смена» (Краснодарский край,  

п. Сукко).  

Во всероссийском этапе соревнований приняли участие представители  

81 региона Российской Федерации – 78 – сельских классов-команд и 76 – городских 

классов-команд, обучающиеся 8-х классов 2002-2004 гг. рождения. Общее 

количество участников Президентских состязаний составило 2 096 человек,  

из которых – 1 810 обучающихся (907 юношей и 903 девушки),  

203 человека – сопровождающие и педагоги, 56 человек – судейская коллегия. 

Из 154 классов-команд школьный спортивный клуб имеется в 50% (38) 

городских и 48% (37) сельских общеобразовательных организаций – участниц 

всероссийского этапа. 

Во всероссийском этапе Президентских состязаний не принимали участие 

классы-команды: 
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- Чукотского автономного округа (ни разу не направлялись); 

- Республики Ингушетия (не направляются с 2012 года); 

- Калужской и Кировской областей (второй год подряд) – не были допущены  

к участию во всероссийском этапе в связи с нарушениями утвержденного 

Положения (Протокол совместного заседания рабочих групп по проведению 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры» от 28 июля 2017 года № 6).  

По итогам работы комиссии по допуску участников было принято решение  

об отстранении от участия во всероссийском этапе Президентских состязаний 

команды 8 класса МОУ СОШ п. Салми Республики Карелия, 5 участников которой 

по состоянию здоровья относились к подготовительной группе для занятий 

физической культурой и спортом (нарушение Раздела IV утверждённого 

Положения. Протокол заседания рабочей группы по проведению Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»  

от 9 сентября 2017 года № 7). 

В ходе работы комиссии по допуску участников выявлено большое 

количество ошибок, допущенных при оформлении пакетов документов, в том числе 

отсутствие: 

- в заявке печати медицинского учреждения, общего количества допущенных 

участников, даты проведения осмотра участников или дата просрочена; 

- оригиналов полисов обязательного медицинского страхования  

либо договоров о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев 

(представлены копии); 

- оригинала заявки на участие во всероссийском этапе. 

 

Президентские спортивные игры 

Всероссийский этап Президентских спортивных игр проводился  

с 7 по 28 сентября 2017 года на базе ВДЦ «Орлёнок» (Краснодарский край,  

п. Новомихайловский).  

Во всероссийском этапе приняли участие команды-школы из 80 субъектов 

Российской Федерации. Общее количество участников – 1 585 человек,  

из них 793 юношей и 792 девушки.  

В 50-ти (63%) общеобразовательных организациях, участвующих  

во всероссийском этапе, функционирует школьный спортивный клуб. 

Официальные отказы от участия во всероссийском этапе направили 4 субъекта 

Российской Федерации:  

- Республика Ингушетия; 

- Брянской области; 

- Еврейской автономной области; 
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- Чукотского автономного округа.  

Команда Смоленской области была отстранена от участия во всероссийском 

этапе в связи с нарушением утвержденного Положения в части проведения этапов 

соревнований – при проведении регионального этапа проведены два обязательных 

вида программы вместо пяти (Протокол совместного заседания рабочих групп  

по проведению Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры»  

от 28 июля 2017 года № 6). 

По результатам работы комиссии по допуску к участию в соревнованиях 

всероссийского этапа не допущены команды Республики Дагестан, Чеченской 

Республики, Камчатского края (основание: нарушение Положения п. IV. Требования 

к участникам и условия их допуска).  

Сводный рейтинг субъектов Российской Федерации  

по участию в Президентских состязаниях в 2016/2017 учебном году 

 

Сводный рейтинг субъектов Российской Федерации по участию  

во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания» в 2016/2017 учебном году выведен по наименьшей сумме следующих 

показателей: 

• место субъекта Российской Федерации в рейтинге по школьному 

этапу Президентских состязаний (критерии – охват обучающихся  

и общеобразовательных организаций, принявших участие в школьном этапе); 

• место субъекта Российской Федерации в рейтинге  

по муниципальному этапу Президентских состязаний (критерии – охват 

общеобразовательных организаций и муниципальных образований, принявших 

участие в муниципальном этапе); 

• место субъекта Российской Федерации в рейтинге по региональному 

этапу Президентских состязаний (критерии – охват муниципальных 

образований, принявших участие в региональном этапе); 

• среднее арифметическое мест, занятых городской и сельской 

классами-командами субъекта Российской Федерации, во всероссийском этапе 

Президентских состязаний (для г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, не имеющих 

сельских поселений – место, занятое городской класс-командой).  

При этом субъекту, одна класс-команда (городская/сельская) которого  

не принимала участие во всероссийском этапе, было присвоено последнее (85) 

место в соответствующей категории. 
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Таблица 32 

Сводный рейтинг субъектов Российской Федерации  

по участию в Президентских состязаниях в 2016/2017 учебном году 

 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Место  

в рейтинге по 

школьному 

этапу 

Место  

в рейтинге по 

муниципальному 

этапу 

Место  

в рейтинге по 

региональному 

этапу 

Место на 

всероссийском 

этапе 
Сумма 

мест 

Место  

в рейтинге 

обуч. ОО ОО МО МО город село ср. 

1.  Республика Мордовия 11 1 1 1 1 1 7 22,5 37,5 1 

2.  Костромская область 3 1 1 1 1 2 37 39,5 46,5 2 

3.  Тюменская область 5 1 1 1 1 3 67 47 56 3 

4.  Тамбовская область 10 1 1 1 1 4 38 47,5 61,5 4 

5.  Республика Хакасия 1 24 1 1 1 5 19 39 67 5 

6.  г. Санкт-Петербург 32 1 24 1 1 6  17 76 6 

7.  г. Москва 6 1 1 1 70 7  10 89 7 

8.  Республика Дагестан 12 28 29 1 20 8 2 3 93 8 

9.  
Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
22 1 1 1 65 9 9 5 95 9 

10.  Липецкая область 29 26 13 1 1 10 47 27 97 10 

11.  Карачаево-Черкесская Республика 8 1 1 1 22 11 60 65 98 11 

12.  Омская область 25 1 58 1 1 12 8 13 99 12 

13.  Республика Татарстан 2 1 1 1 66 13 24 29 100 13 

14.  Новгородская область 30 20 12 1 32 14 21 12 107 14 

15.  Челябинская область 27 43 17 1 1 15 20 20,5 109,5 15 

16.  Кабардино-Балкарская Республика 28 1 20 1 1 16 48 60 111 16 

17.  Оренбургская область 7 22 59 1 1 17 39 32 122 17 

18.  Нижегородская область 39 1 16 1 35 18 29 31 123 18 

19.  Псковская область 70 1 23 1 1 19 14 37,5 133,5 19 

20.  Рязанская область 36 29 27 1 1 20 25 44,5 138,5 20 

21.  Хабаровский край 17 40 32 1 40 21 26 18,5 148,5 21 

22.  Пензенская область 4 27 1 1 66 22 59 55 154 22 

23.  Еврейская автономная область 18 43 38 1 1 23 85 53,5 154,5 23 
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Продолжение таблицы 32 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Место  

в рейтинге по 

школьному 

этапу 

Место  

в рейтинге по 

муниципальному 

этапу 

Место  

в рейтинге по 

региональному 

этапу 

Место на 

всероссийском 

этапе 
Сумма 

мест 

Место  

в рейтинге 

обуч. ОО ОО МО МО город село ср. 

24.  Республика Башкортостан 16 45 34 1 53 24 5 7 156 24 

25.  Калининградская область 19 20 21 58 24 25 31 23,5 165,5 25 

26.  Ставропольский край 21 22 44 1 50 26 27 31 169 26 

27.  Владимирская область 47 32 47 1 1 27 64 47 175 27 

28.  Воронежская область 34 59 25 1 50 28 13 9 178 28 

29.  Чеченская Республика 14 30 35 1 27 29 75 75 182 29 

30.  Амурская область 51 1 1 1 79 30 61 50,5 183,5 30 

31.  Ивановская область 23 1 18 1 76 32 74 73,5 192,5 31 

32.  Красноярский край 40 37 15 56 33 33 6 15 196 32 

33.  Калужская область 37 36 37 1 1 34 85 85 197 33 

34.  Ямало-Ненецкий автономный округ 43 35 56 1 1 35 71 67 203 34 

35.  Самарская область 70 46 40 1 21 36 16 29,5 207,5 35 

36.  Республика Ингушетия 13 1 19 67 24 37 85 85 209 36 

37.  Курская область 62 53 14 1 29 37 35 50 209 36 

38.  Республика Алтай 68 25 31 1 23 39 45 65 213 38 

39.  Кемеровская область 30 48 46 1 68 40 36 24,5 217,5 39 

40.  Республика Марий Эл 56 61 51 1 31 41 18 22 222 40 

41.  Удмуртская Республика 67 50 35 1 1 42 77 68,5 222,5 41 

42.  Саратовская область 49 1 62 1 46 43 50 67,5 226,5 42 

43.  Орловская область 38 41 41 1 72 44 22 35,5 228,5 43 

44.  Республика Бурятия 52 57 60 1 36 45 23 26 232 44 

45.  Белгородская область 61 47 52 1 41 46 32 31,5 233,5 45 

46.  Вологодская область 24 38 28 1 74 47 69 69 234 46 

47.  Республика Адыгея 80 54 33 1 1 48 66 66,5 235,5 47 

48.  Краснодарский край 58 33 30 1 83 49 68 37 242 48 

49.  Ростовская область 57 39 25 1 71 50 53 50 243 49 

50.  Чувашская Республика 44 55 22 85 26 51 11 13 245 50 
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Продолжение таблицы 32 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Место  

в рейтинге по 

школьному 

этапу 

Место  

в рейтинге по 

муниципальному 

этапу 

Место  

в рейтинге по 

региональному 

этапу 

Место на 

всероссийском 

этапе 
Сумма 

мест 

Место  

в рейтинге 

обуч. ОО ОО МО МО город село ср. 

51.  Тульская область 63 66 55 1 43 52 49 25,5 253,5 51 

52.  Мурманская область 48 31 69 1 52 53 72 55,5 256,5 52 

53.  Ленинградская область 54 41 47 1 49 54 76 69 261 53 

54.  Республика Калмыкия 35 49 73 1 37 55 70 77,5 272,5 54 

55.  Республика Крым 84 68 61 1 47 56 15 17,5 278,5 55 

56.  Камчатский край 65 67 43 1 56 57 58 47,5 279,5 56 

57.  Республика Карелия 41 33 65 61 38 58 85 58,5 296,5 57 

58.  Республика Коми 33 60 75 66 54 59 10 12 300 58 

59.  Ульяновская область 45 50 71 65 34 60 30 35,5 300,5 59 

60.  Томская область 73 72 68 60 28 61 1 4,5 305,5 60 

61.  Волгоградская область 46 74 45 1 84 62 63 58 308 61 

62.  Республика Северная Осетия-Алания 81 77 70 1 38 63 34 45 312 62 

63.  Ненецкий автономный округ 20 1 81 84 61 64 62 73,5 320,5 63 

64.  Смоленская область 49 75 72 1 75 64 43 48,5 320,5 63 

65.  Курганская область 14 58 79 64 42 65 65 65,5 322,5 65 

66.  Приморский край 66 62 67 62 44 66 12 28 329 66 

67.  Московская область 63 52 49 69 69 67 52 32 334 67 

68.  Брянская область 60 64 53 73 29 68 42 56,5 335,5 68 

69.  Алтайский край 42 76 74 78 59 69 4 13,5 342,5 69 

70.  Чукотский автономный округ 26 1 78 71 85 70 85 85 346 70 

71.  Иркутская область 53 78 63 76 60 71 3 19,5 349,5 71 

72.  Кировская область 9 65 41 78 72 72 85 85 350 72 

73.  Тверская область 55 55 77 57 80 73 41 30 354 73 

74.  Сахалинская область 79 71 54 67 55 74 17 34,5 360,5 74 

75.  Свердловская область 75 63 39 63 78 75 33 44 362 75 

76.  Новосибирская область 75 73 64 59 63 76 28 39 373 76 

77.  Республика Тыва 72 79 57 70 45 77 40 54 377 77 
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Продолжение таблицы 32 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Место  

в рейтинге по 

школьному 

этапу 

Место  

в рейтинге по 

муниципальному 

этапу 

Место  

в рейтинге по 

региональному 

этапу 

Место на 

всероссийском 

этапе 
Сумма 

мест 

Место  

в рейтинге 

обуч. ОО ОО МО МО город село ср. 

78.  Астраханская область 74 70 76 74 48 78 46 52 394 78 

79.  Забайкальский край 69 69 66 75 77 79 54 54 410 79 

80.  Республика Саха (Якутия) 77 85 50 80 82 80 57 42,5 416,5 80 

81.  Ярославская область 82 83 84 72 61 81 55 50 432 81 

82.  Архангельская область 85 81 83 77 64 82 44 45 435 82 

83.  Магаданская область 78 80 80 81 57 83 73 60,5 436,5 83 

84.  г. Севастополь 58 82 82 83 81 84 51 62,5 448,5 84 

85.  Пермский край 83 84 85 82 57 85 56 70,5 461,5 85 
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Сводный рейтинг субъектов Российской Федерации  

по участию в Президентских спортивных играх в 2016/2017 учебном году 

 

Сводный рейтинг субъектов Российской Федерации по участию  

во Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные 

игры» в 2016/2017 учебном году выведен по наименьшей сумме следующих 

показателей: 

• место субъекта Российской Федерации в рейтинге по школьному 

этапу Президентских спортивных игр (критерии – охват обучающихся  

и общеобразовательных организаций, принявший участие в школьном этапе); 

• место субъекта Российской Федерации в рейтинге  

по муниципальному этапу Президентских спортивных игр (критерии – охват 

общеобразовательных организаций и муниципальных образований, принявших 

участие в муниципальном этапе); 

• место субъекта Российской Федерации в рейтинге по региональному 

этапу Президентских спортивных игр (критерии – охват муниципальных 

образований, принявших участие в региональном этапе); 

• место, занятое командой-школой субъекта Российской Федерации  

на всероссийском этапе Президентских спортивных игр. При этом субъекту, 

команда-школа которого не принимала участие во всероссийском этапе, было 

присвоено последнее (85) место. 
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Таблица 33 

Сводный рейтинг субъектов Российской Федерации  

по участию в Президентских спортивных играх в 2016/2017 учебном году 

 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Место  

в рейтинге по 

школьному 

этапу 

Место  

в рейтинге по 

муниципальному 

этапу 

Место  

в рейтинге по 

региональному 

этапу 

Место на 

всероссийском 

этапе 

Сумма 

мест 

Место  

в рейтинге 

обуч. ОО ОО МО МО 

1 Костромская область 11 1 1 1 1 7 22 1 

2 г. Санкт-Петербург 13 1 21 1 1 6 43 2 

3 г. Москва 10 1 1 1 55 4 72 3 

3 Калининградская область 12 12 19 1 17 11 72 3 

5 Республика Хакасия 2 14 8 1 1 52 78 5 

6 Республика Мордовия 8 19 20 1 1 36 85 6 

7 
Ханты-Мансийский автономный 

округ-Югра 
18 1 1 1 62 8 91 7 

8 Республика Татарстан 2 1 1 1 63 29 97 8 

9 Тамбовская область 22 25 28 1 1 28 105 9 

10 Тюменская область 9 22 10 1 1 63 106 10 

11 Курская область 4 34 9 1 27 51 126 11 

12 Рязанская область 27 23 27 1 1 49 128 12 

13 Кабардино-Балкарская Республика 24 15 18 1 1 73 132 13 

14 Ивановская область 32 20 14 1 24 43 134 14 

15 Новгородская область 17 16 6 1 32 65 137 15 

15 Пензенская область 7 18 7 1 59 45 137 15 

17 Калужская область 23 29 40 1 21 24 138 17 

18 Республика Алтай 72 44 23 1 1 2 143 18 

19 Липецкая область 18 21 84 1 1 19 144 19 

20 Амурская область 53 1 1 1 69 21 146 20 

21 Карачаево-Черкесская Республика 5 1 17 75 25 33 156 21 

22 Удмуртская Республика 66 56 13 1 1 22 159 22 

23 Нижегородская область 48 28 15 1 29 39 160 23 

24 Еврейская автономная область 14 24 37 1 1 85 162 24 
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Продолжение таблицы 33 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Место  

в рейтинге по 

школьному 

этапу 

Место  

в рейтинге по 

муниципальному 

этапу 

Место  

в рейтинге по 

региональному 

этапу 

Место на 

всероссийском 

этапе 

Сумма 

мест 

Место  

в рейтинге 

обуч. ОО ОО МО МО 

25 Чеченская Республика 16 17 24 1 22 85 165 25 

26 Владимирская область 15 27 50 1 23 53 169 26 

27 Ярославская область 6 67 25 1 1 70 170 27 

28 Ставропольский край 42 29 12 1 68 32 184 28 

29 Омская область 25 1 54 1 67 37 185 29 

30 Красноярский край 37 13 16 48 15 58 187 30 

31 Кемеровская область 35 39 30 1 73 10 188 31 

32 Краснодарский край 26 26 31 1 84 26 194 32 

33 Ростовская область 46 45 35 1 49 20 196 33 

34 Хабаровский край 42 55 29 1 48 23 198 34 

35 Белгородская область 59 47 57 1 28 13 205 35 

36 Вологодская область 20 43 22 1 74 46 206 36 

37 Республика Ингушетия 1 33 11 60 20 85 210 37 

38 Чувашская Республика 34 50 26 51 16 38 215 38 

39 Республика Адыгея 67 38 38 1 1 72 217 39 

40 Саратовская область 74 1 55 1 34 56 221 40 

41 Республика Марий Эл 58 62 47 1 44 12 224 41 

42 Оренбургская область 28 59 62 1 18 60 228 42 

43 Ленинградская область 60 54 45 1 25 47 232 43 

43 Ямало-Ненецкий автономный округ 29 35 48 64 40 16 232 43 

45 Тульская область 70 46 51 1 50 15 233 45 

46 Республика Калмыкия 31 35 71 1 43 62 243 46 

47 Республика Бурятия 45 51 52 1 38 59 246 47 

48 Самарская область 65 42 33 49 19 42 250 48 

49 Волгоградская область 38 61 39 1 83 30 252 49 

50 Челябинская область 30 40 42 74 52 17 255 50 

51 Республика Карелия 41 32 58 53 39 41 264 51 

52 Воронежская область 71 37 44 1 57 64 274 52 
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Продолжение таблицы 33 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Место  

в рейтинге по 

школьному 

этапу 

Место  

в рейтинге по 

муниципальному 

этапу 

Место  

в рейтинге по 

региональному 

этапу 

Место на 

всероссийском 

этапе 

Сумма 

мест 

Место  

в рейтинге 

обуч. ОО ОО МО МО 

53 Мурманская область 56 31 61 57 61 18 284 53 

54 Камчатский край 54 53 33 1 64 85 290 54 

55 Республика Северная Осетия-Алания 83 79 75 1 31 31 300 55 

56 Республика Башкортостан 64 52 49 55 78 5 303 56 

57 Республика Дагестан 33 49 36 72 33 85 308 57 

58 Иркутская область 51 48 64 71 74 1 309 58 

59 Сахалинская область 69 67 69 70 34 14 323 59 

60 Курганская область 21 41 76 54 60 76 328 60 

61 Республика Коми 42 74 79 78 53 3 329 61 

62 Томская область 80 78 74 63 34 9 338 62 

63 Свердловская область 77 56 41 56 79 34 343 63 

64 Приморский край 63 64 66 67 44 40 344 64 

65 Орловская область 40 60 56 50 72 68 346 65 

66 Ульяновская область 36 56 68 73 37 77 347 66 

67 Московская область 75 73 43 59 57 44 351 67 

68 Чукотский автономный округ 52 1 73 62 85 85 358 68 

69 Забайкальский край 47 63 80 78 30 61 359 69 

70 Смоленская область 62 69 77 1 66 85 360 70 

71 Ненецкий автономный округ 48 1 83 85 77 71 365 71 

72 Новосибирская область 78 75 67 57 65 25 367 72 

73 Республика Тыва 73 64 53 69 42 67 368 73 

74 Астраханская область 76 66 70 64 41 55 372 74 

75 Тверская область 50 70 59 68 80 50 377 75 

76 Кировская область 57 76 32 60 82 74 381 76 

77 Республика Крым 85 71 65 52 55 66 394 77 

78 Республика Саха (Якутия) 39 82 46 77 81 75 400 78 

79 Псковская область 82 81 63 64 46 69 405 79 

80 Магаданская область 79 84 82 80 47 35 407 80 
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Продолжение таблицы 33 

№ 

п/п 
Субъект Российской Федерации 

Место  

в рейтинге по 

школьному 

этапу 

Место  

в рейтинге по 

муниципальному 

этапу 

Место  

в рейтинге по 

региональному 

этапу 

Место на 

всероссийском 

этапе 

Сумма 

мест 

Место  

в рейтинге 

обуч. ОО ОО МО МО 

80 Пермский край 81 77 85 84 53 27 407 80 

82 Алтайский край 55 80 72 81 76 48 412 82 

83 г. Севастополь 68 85 81 83 51 54 422 83 

84 Брянская область 61 72 60 75 71 85 424 84 

85 Архангельская область 84 83 78 82 70 57 454 85 
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Сводный рейтинг участия субъектов Российской Федерации во Всероссийских 

спортивных соревнованиях (играх) школьников «Президентские состязания»  

и «Президентские спортивные игры» в 2016/2017 учебном году 

 

Сводный рейтинг участия субъектов Российской Федерации во Всероссийских 

спортивных соревнованиях (играх) школьников «Президентские состязания»  

и «Президентские спортивные игры» в 2016/2017 учебном году выведен  

по наименьшей сумме мест, занятых субъектами Российской Федерации в рейтингах 

по итогам проведения всех этапов Президентских состязаний и Президентских 

спортивных игр. 

Таблица 34 

Сводный рейтинг участия субъектов Российской Федерации в Президентских 

состязаниях и Президентских спортивных играх в 2016/2017 учебном году 

№ 

п/п 

Субъект  

Российской Федерации 

Рейтинг 

ПС 

Рейтинг 

ПСИ 
Сумма 

Место  

в рейтинге 

1.  Костромская область 2 1 3 1 

2.  Республика Мордовия 1 6 7 2 

3.  г. Санкт-Петербург 6 2 8 3 

4.  г. Москва 7 3 10 4 

5.  Республика Хакасия 5 5 10 4 

6.  Тамбовская область 4 9 13 6 

7.  Тюменская область 3 10 13 6 

8.  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 9 7 16 8 

9.  Республика Татарстан 13 8 21 9 

10.  Калининградская область 25 3 28 10 

11.  Кабардино-Балкарская Республика 16 13 29 11 

12.  Липецкая область 10 19 29 11 

13.  Новгородская область 14 15 29 11 

14.  Карачаево-Черкесская Республика 11 21 32 14 

15.  Рязанская область 20 12 32 14 

16.  Пензенская область 22 15 37 16 

17.  Омская область 12 29 41 17 

18.  Нижегородская область 18 23 41 17 

19.  Ивановская область 31 14 45 19 

20.  Еврейская автономная область 23 24 47 20 

21.  Курская область 36 11 47 20 

22.  Амурская область 30 20 50 22 

23.  Калужская область 33 17 50 22 

24.  Владимирская область 27 26 53 24 

25.  Ставропольский край 26 28 54 25 

26.  Чеченская Республика 29 25 54 25 

27.  Хабаровский край 21 34 55 27 

28.  Республика Алтай 38 18 56 28 

29.  Оренбургская область 17 42 59 29 

30.  Красноярский край 32 30 62 30 
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Продолжение таблицы 34 

№ 

п/п 

Субъект  

Российской Федерации 

Рейтинг 

ПС 

Рейтинг 

ПСИ 
Сумма 

Место  

в рейтинге 

31.  Удмуртская Республика 41 22 63 31 

32.  Челябинская область 15 50 65 32 

33.  Республика Дагестан 8 57 65 32 

34.  Кемеровская область 39 31 70 34 

35.  Республика Ингушетия 36 37 73 35 

36.  Ямало-Ненецкий автономный округ 34 43 77 36 

37.  Белгородская область 45 35 80 37 

38.  Воронежская область 28 52 80 37 

39.  Краснодарский край 48 32 80 37 

40.  Республика Башкортостан 24 56 80 37 

41.  Республика Марий Эл 40 41 81 41 

42.  Ростовская область 49 33 82 42 

43.  Вологодская область 46 36 82 42 

44.  Саратовская область 42 40 82 42 

45.  Самарская область 35 48 83 45 

46.  Республика Адыгея 47 39 86 46 

47.  Чувашская Республика 50 38 88 47 

48.  Республика Бурятия 44 47 91 48 

49.  Ленинградская область 53 43 96 49 

50.  Тульская область 51 45 96 49 

51.  Псковская область 19 79 98 51 

52.  Республика Калмыкия 54 46 100 52 

53.  Мурманская область 52 53 105 53 

54.  Орловская область 43 65 108 54 

55.  Республика Карелия 57 51 108 54 

56.  Ярославская область 81 27 108 54 

57.  Волгоградская область 61 49 110 57 

58.  Камчатский край 56 54 110 57 

59.  Республика Северная Осетия-Алания 62 55 117 59 

60.  Республика Коми 58 61 119 60 

61.  Томская область 60 62 122 61 

62.  Курганская область 65 60 125 62 

63.  Ульяновская область 59 66 125 62 

64.  Иркутская область 71 58 129 64 

65.  Приморский край 66 64 130 65 

66.  Республика Крым 55 77 132 66 

67.  Сахалинская область 74 59 133 67 

68.  Смоленская область 63 70 133 67 

69.  Московская область 67 67 134 69 

70.  Ненецкий автономный округ 63 71 134 69 

71.  Свердловская область 75 63 138 71 

72.  Чукотский автономный округ 70 68 138 71 

73.  Забайкальский край 79 69 148 73 

74.  Кировская область 72 76 148 73 

75.  Новосибирская область 76 72 148 73 

76.  Тверская область 73 75 148 73 

77.  Республика Тыва 77 73 150 77 
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Продолжение таблицы 34 

№ 

п/п 

Субъект  

Российской Федерации 

Рейтинг 

ПС 

Рейтинг 

ПСИ 
Сумма 

Место  

в рейтинге 

78.  Алтайский край 69 82 151 78 

79.  Астраханская область 78 74 152 79 

80.  Брянская область 68 84 152 79 

81.  Республика Саха (Якутия) 80 78 158 81 

82.  Магаданская область 83 80 163 82 

83.  Пермский край 85 80 165 83 

84.  г. Севастополь 84 83 167 84 

85.  Архангельская область 82 85 167 84 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Не смотря на то, что мероприятия – Президентские состязания  

и Президентские спортивные игры, в 2016/2017 учебном году прошли на достаточно 

высоком уровне актуальным остаётся ряд проблем: 

1. Слабое знание Положений о мероприятиях, в итоге: 

• предварительные заявки на участие во всероссийском этапе направляются  

не в оригинальном виде, а в электронном: Республика Саха (Якутия), Удмуртская 

Республика, Амурская область; 

• предварительные заявки на участие во всероссийском этапе направляются 

не органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования,  

а общеобразовательными организациями: Чеченская Республика, Забайкальский 

край, Воронежская область, Саратовская область; 

• согласия родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных выполненные не по форме, указанной в Приложении №3  

утверждённого Положения: Краснодарский край, Белгородская область; 

• незаверенные копии протоколов результатов, либо цветные незаверенные 

копии документов: Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Ставропольский 

край, Магаданская область, Тульская область, Тюменская область; 

• справки школьников направляются с фотографиями, впечатанными  

в бланк либо выполненными не на фотобумаге: Липецкая область, Ярославская 

область; выполненные не на бланке общеобразовательной организации без указания 

порядкового номера и даты выдачи: Республика Крым, Республика Северная 

Осетия-Алания, Орловская область; 

• не направляются справки школьников, согласия родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных и протоколы результатов  

на запасных участников. 
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2. Ослабление внимания к проведению мероприятиий со стороны органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования: 

• при составлении Положения о проведении регионального этапа 

Президентских состязаний и Президентских спортивных игр  

не учитываются требования всероссийского положения, в части требований  

к программе проведения: Республики Калмыкия, Марий Эл, Удмуртская, 

Курганская, Московская, Свердловская области; 

• не участие или отказ от участия во всероссийских этапах мероприятий: 

Республика Ингушетия, Брянская область, Еврейская автономная область, 

Чукотский автономный округ; 

• отстранение команд субъектов Российской Федерации от участия  

во всероссийских этапах: Калужская, Кировская, Смоленская область; 

• недопуск команд к участию во всероссийских этапах: Республика Карелия 

(Президентские состязания), Республика Дагестан, Чеченская Республика, 

Камчатский край (Президентские спортивные игры). 

3. Представление субъектами Российской Федерации завышенных 

количественных показателей по участию обучающихся и общеобразовательных 

организаций в школьном этапе Президентских состязаний – Республики Ингушетия, 

Карачаево-Черкесская, Татарстан и Хакасия, Костромская, Курская, Пензенская, 

Ярославская области. 

4. Методические рекомендации по подготовке и направлению команд  

для участия во всероссийских этапах Президентских состязаний и Президентских 

спортивных игр не используются в работе специалистами субъектов. 

 

С целью дальнейшего совершенствования и развития Президентских 

состязаний и Президентских спортивных игр предлагаем: 

1. Обратить внимание органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования  

на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 30.07.2010 года № 948 

«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников»,  

с целью повышения качества их проведения рекомендовать для использования  

в работе методические рекомендации по проведению школьных и муниципальных 

этапов Президентских состязаний и Президентских спортивных игр в течение 

учебного года; 

2. Разработать подробные Правила проведения Президентских состязаний  

и Президентских спортивных игр – единые при проведении школьных, 

муниципальных, региональных и всероссийских этапов для всех субъектов 

Российской Федерации; 
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3. Ежегодно проводить Мониторинг проведения школьных, муниципальных 

и региональных этапов Президентских состязаний и Президентских спортивных игр 

в субъектах Российской Федерации с целью оценки качества и эффективности 

проведения мероприятий на всех этапах, в том числе определения рейтинга  

и выведением ТОП-10 лучших субъектов; 

4. Предусмотреть выезды членов рабочих групп в субъекты Российской 

Федерации, а также приглашение представителей субъектов Российской Федерации 

на заседания рабочих групп с целью оценки качества и обобщения опыта 

проведения этапов Президентских состязаний и Президентских спортивных игр,  

в том числе в субъекты-победители всероссийских этапов и ТОП-10 рейтинга 

предыдущего учебного года; 

5. Общероссийским федерациям по видам спорта усилить внимание  

за подбором судейских бригад Президентских состязаний и Президентских 

спортивных игр. 

 

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

исп. Кашеварова И.А. 













































































Приложение № __ 

к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

о выполнении работы по организации общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях организационно-

методического обеспечения системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в 

рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 г. и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ,  

составленный по результатам организационно-методического сопровождения 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне», в том числе Всероссийского летнего фестиваля ГТО 

 

В рамках Всероссийского совещания представителей органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, и руководителей государственных 

образовательных организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности субъектов Российской Федерации «Перспективы 

развития физического воспитания в образовательных организациях общего и 

дополнительного образования российской федерации», которое состоялось 7 марта 

2017 года, были заслушаны доклады «О взаимодействии Минспорта России и 

Минобрнауки России по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО по итогам 2016-2017 гг.» Ерошова Владимира Витальевича, 

начальника отдела ГТО Минспорта России, и «Основные направления развития 

спортивно-массовой деятельности  

в образовательных организациях общего и дополнительного образования 

Российской Федерации» Кашеваровой Ирины Анатольевны, заместителя директора  

ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

В марте-апреле 2017 г. – участие в разработке положения о всероссийском 

летнем Фестивале ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций. 

Была предложена новая схема проведения фестиваля ГТО. 

 



2 

12 апреля 2017 года – участие в Круглом столе «Внедрение ВФСК ГТО  

в образовательных организациях: опыт, итоги и перспективы» в рамках 

Московского международного салона образования – 2017 (далее – ММСО). 

Была организована дискуссионная площадка с участием педагогов и студентов 

педагогических ВУЗов Москвы «Всероссийские спортивные соревнования (игры) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) – национальная система физкультурно-спортивного воспитания 

подрастающего поколения». 

Модератор – Кашеварова И.А., заместитель директора ФГБУ «ФЦОМОФВ». 

В рамках дискуссионной площадки выступили с докладами: 

 «ВФСК ГТО в системе Департамента образования города Москвы», 

Пугачева Маргарита Юрьевна, руководитель сектора ВФСК ГТО ГБОУ ДПО города 

Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта»; 

 «Применение IT-технологий и программного обеспечения при проведении 

тестирования по ВФСК ГТО», Кузнецов Сергей Викторович, директор по спорту, 

учитель физической культуры ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа»; 

 «Комплекс ГТО как возрождение системы физкультурного образования 

обучающихся России», Рамазанов Николай Ильич, заместитель председателя 

Оренбургского областного совета учителей физической культуры, заслуженный 

учитель России; 

 «Из опыта работы Белгородской области по реализации ВФСК ГТО», 

Кононов Владимир Николаевич, заместитель начальника отдела развития 

приоритетных направлений региональной системы образования при департаменте 

образования Белгородской области. 

 

13 апреля 2017 года на ММСО в рамках работы дискуссионной площадки 

«Школьные спортивные клубы как форма личностно-ориентированной системы 

обучения и доступного образования» с докладом «Формы внедрения ВФСК ГТО  

в деятельность школьных спортивных клубов» выступила Чиброва Наталья 
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Алексеевна, учитель физической культуры МОУ Ново-Харитоновская средняя 

общеобразовательная школа №10 с углубленным изучением отдельных предметов 

(Московская область). 

 

Проведён анализ: 

 соответствия вновь разработанных нормативов для обучающихся 6-17 лет 

на золотой, серебряный и бронзовый знаки ВФСК ГТО нормам на присвоение 

спортивных разрядов в лёгкой атлетике, лыжных гонках и плавании; 

 соответствия 100-очковой таблицы для 13-15 лет ВФСК ГТО нормативам  

на золотой, серебряный и бронзовый знаки ГТО и нормам на присвоение 

спортивных разрядов в лёгкой атлетике, лыжных гонках и плавании. 

Направлены в Минобрнауки России предложения по нормативам ВФСК ГТО 

для 1 и 2 ступеней (от 07.06.2017 г. №322). 

Внесены предложения в проект приказа Минспорта России «Об утверждении 

государственных требований Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» для 1-5 ступеней. 

 

Подготовлены проекты докладов: 

- о ходе реализации плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО 

среди обучающихся образовательных организаций, обсуждение организации  

и проведения этапов зимнего и летнего Фестивалей ГТО; 

- о роли Минобрнауки России в ВФСК ГТО; 

- о внесении изменений в государственные требования Всероссийского 

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

для 1 и 2 ступени. 

 

Участие в заседаниях межведомственной рабочей группы по организации  

и проведению всероссийского летнего Фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся 

образовательных организаций. 
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Осуществлялось консультирование субъектов Российской Федерации  

по проведению регионального этапа всероссийского летнего Фестиваля ВФСК ГТО 

среди обучающихся образовательных организаций и подготовке команд к участию  

во всероссийском финале. 

 

В соответствии с утвержденным Положением о Летнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди обучающихся образовательных организаций на наш Федеральный 

центр было возложено организационно-методическое обеспечение третьего этапа 

Фестиваля. 

С целью качественной подготовки к третьему этапу была проделана 

следующая работа: 

- на сайте Центра размещено Положение о Фестивале; 

- осуществлено консультирование регионов (312 обращений) по вопросам 

организации муниципальных, региональных этапов Фестиваля. 

Предварительные заявки на участие во всероссийском этапе Фестиваля 

поступили из 85 субъектов Российской Федерации, при их рассмотрении была 

подготовлена и передана Минспорту России и Федеральному оператору ВФСК ГТО 

таблица недочётов и предложений по их исправлению субъектами Российской 

Федерации. 

Для более качественной подготовки и проведения Фестиваля ГТО в 2018 году 

Минобрнауки России и Минспорту России необходимо: 

1. Разработать методические рекомендации для субъектов Российской 

Федерации по подготовке пакета документов для участия во всероссийском этапе. 

2. Провести on-line совещания для регионов России с разъяснением пунктов 

Положения и по подготовке необходимых документов. 

3. Чётко следовать срокам, указанным в Положении о Фестивале. 

4. Утверждать Положение необходимо перед началом учебного года, а финал 

мероприятия проводить в мае-июне будущего года, т.е. в конце учебного года.  



5 

Всероссийский этап Фестиваля проходил с 18 октября по 8 ноября 2017 года  

на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Международный детский центр «Артек», Республика Крым, г. Ялта, пгт. Гурзуф. 

Во всероссийском этапе Фестиваля приняли участие команды 85 субъектов 

Российской Федерации, 668 обучающихся, в том числе 335девушек и 333 юношей. 

Участники III ступени (девочки, мальчики 11-12 лет) – 330 чел., IV ступени 

(девушки, юноши 13-15 лет) – 338 чел. 

Фестиваль обслуживала судейская коллегия в составе 44 чел., в том числе 

судей 1 категории – 28 человек, 2 категории – 1 человек, 3 категории – 14 человек,  

а также 6 представителей сектора межрегионального взаимодействия Департамента 

внедрения комплекса ГТО.  

Результаты всероссийского этапа Летнего фестиваля Всероссийского 

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

среди обучающихся образовательных организаций 

 

Общекомандный зачёт 

1 место – команда Удмуртской Республики (3 705 очков); 

2 место – команда Новосибирской области (3 572 очка); 

3 место – команда Чувашской Республики (3 529 очков). 

Личный зачёт в многоборье 

III возрастная ступень 

Мальчики 

1 место – Айдинов Константин Янисович, Краснодарский край, 488 очков; 

2 место – Кожевников Антон Андреевич, Ростовская область, 480 очков; 

3 место – Хлюстов Давид Алексеевич, Томская область, 467 очков. 

Девочки 

1 место – Шмарина Екатерина Романовна, Томская область, 549 очков; 

2 место – Мишанина Дарья Сергеевна, Чувашская Республика, 535 очков; 

3 место – Мукатаева Бажена Сергеевна, Тюменская область, 517 очков. 

IV возрастная ступень 

Юноши 

1 место – Айдинов Константин Янисович, Краснодарский край, 488 очков; 

2 место – Кожевников Антон Андреевич, Ростовская область, 480 очков; 
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3 место – Хлюстов Давид Алексеевич, Томская область, 467 очков. 

Девушки 

1 место – Молокотина Анастасия Андреевна, Курганская область, 560 очков; 

2 место – Салихова Кристина Ренатовна, Свердловская область, 495 очков; 

3 место – Шуляк Анна Александровна, Владимирская область, 493 очка. 

Личный зачёт по видам испытаний (тестов) ВФСК ГТО 

Бег на 60м 

III возрастная ступень 

Мальчики 

Одинцов Сергей Васильевич, Забайкальский край, 7.93с, 88 очков. 

Девочки 

Тарасова Дарья Александровна, Кировская область, 8.18 с, 100 очков. 

IV возрастная ступень 

Юноши 

Тарабукин Егор Романович, Тамбовская область, 7.08с, 97 очков. 

Девушки 

Жукова Мария Евгеньевна, Воронежская область, 7.70с, 100 очков. 

Бег на 1500 м 

III возрастная ступень 

Мальчики 

Кононенко Владислав Александрович, Республика Хакасия, 4:57, 93 очка. 

Девочки 

Мишанина Дарья Сергеевна, Чувашская Республика, 5: 16, 94 очка. 

Бег на 2000 м 

IV возрастная ступень  

Юноши 

Герасимов Кирилл Алексеевич, Республика Татарстан, 5:57, 100 очков. 

Девушки 

Логвинова Юлия Алексеевна, Вологодская область, 7:08, 91 очко. 

Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Мальчики Ш возрастной ступени 

Хлюстов Давид Алексеевич, Томская область, 3 раз, 86 очков. 

Юноши IV возрастной ступени 

Сахнов Александр Сергеевич, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,  

24 раза, 58 очков. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

Девочки III возрастной ступени 
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Перепечина Виктория Эдуардовна, Липецкая область, 155 раз, 100 очков. 

Девушки IV возрастной ступени 

Грицкан Валерия Валерьевна, Ямало-Ненецкий автономный округ, 114 раз,  

97 очков. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

III возрастная ступень 

Мальчики 

Одинцов Сергей Васильевич, Забайкальский край, 240 см, 80 очков. 

Самойлов Денис Витальевич, Ростовская область, 240 см, 80 очков 

Девочки 

Санюкова Елизавета Сергеевна, Хабаровский край,2ЗЗ см, 100 очков. 

IV возрастная ступень  

Юноши 

Шамаев Севастьян Андреевич, Липецкая область, 307 см, 100 очков. 

Девушки 

Макарова Елена Витальевна, Оренбургская область, 256 см, 100 очков. 

Метание мяча весом 150г 

III возрастная ступень  

Мальчики 

Алаудинов Аслан Русланович, Чеченская Республика, 55,93 м, 90 очков. 

Девочки 

Емельченко Яна Сергеевна, Карачаево-Черкесская Республика, 54,2 м,  

100 очков. 

IV возрастная ступень 

Юноши 

Швецов Иван Игоревич, Ставропольский край, 85,62 м, 100 очков. 

Девушки 

Коробцова Ульяна Дмитриевна, Ивановская область, 59,35 м, 94 очка. 

Плавание 50м 

III возрастная ступень  

Мальчики 

Вишневский Максим Михайлович, Алтайский край, 00:28.40, 100 очков. 

Девочки 

Клепикова Дарья Сергеевна, Воронежская область, 00:28.83, 100 очков. 

IV возрастная ступень 

Юноши 

Якушев Илья Евгеньевич, Курганская область, 00:25.68, 100 очков. 
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Девушки 

Геращенко Татьяна Максимовна, Калининградская область, 00:27.29,  

100 очков. 

Стрельба из электронного оружия 

III возрастная ступень 

Мальчики 

Титаренко Тимофей Иванович, Камчатский край, 40, 70 очков. 

Девочки 

Шанина Анна Владимировна, Тверская область, 41, 73 очка. 

IV возрастная ступень 

Юноши 

Загребин Иван Евгеньевич, Омская область, 43, 79 очков. 

Девушки 

Дергачёва Диана Константиновна, Калужская область, 42, 76 очков. 

Самооборона без оружия 

IV возрастная ступень 

Юноши 

1место – Семёнов Дмитрий, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра –  

29 очков; 

2 место – Абдуллин Айрат, Тюменская область – 28 очков; 

2 место – Андронов Кирилл, Ярославская область – 28 очков. 

Девушки 

1 место – Гадалина Ольга, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра –  

28 очков. 

1 место – Мазалова Анастасия Тюменская область – 28 очков; 

3 место – Еремеева Ева, Челябинская область – 27 очков. 

Комбинированная эстафета 8х50 

1 место – команда Тюменской области; 

2 место – команда Сахалинской области; 

3 место – команда Чувашской Республики. 

 

В ходе проведения спортивной программы Фестиваля была зафиксирована 

одна травма – вывих голеностопного сустава, а также случаи неявок на отдельные 

виды испытаний: 
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60м – 2 человека; 

Прыжки – 3 человека; 

Стрельба, подтягивание и отжимание – 5 человек; 

Плавание – 19 человек (12 из них не умеют плавать), 29 человек  

не финишировали. 

Бег на 2000 м – не стартовали 28 человек из заявленных участников,  

3 не финишировали. 25 обращений за медицинской помощью, из них 4 случая  

с острой сердечной недостаточностью. 

Общее заключение главного судьи: 

Судейская коллегия со своими обязанностями в целом справилась на 

«хорошо». За исключением плавания и стрельбы судейские бригады были 

малочисленны – часть судей – работники МДЦ «Артек» покидали спортивный 

сектор и уходили на работу спортивных секций центра, судьи, работающие в сфере 

образования, не были освобождены по основному месту работы;  

судейские бригады по метанию формировались с учётом работы 2-х секторов, 

а по факту метание проводилось в 3-х секторах;  

судейская бригада по прыжкам формировалась с учётом работы 2-х секторов,  

а по факту работа проводилась в 4-х секторах.  

Спортивное оборудование для проведения тестирования силовой подготовки 

обеспечивало работу только 2-х секторов, при этом заряда батареи контактной 

платформы хватает только на 4 часа работы. Во второй половине дня данное 

оборудование вышло из строя. 

С целью более качественного проведения мероприятия и организации 

судейства и безопасности участников рекомендовано: 

1. В судейскую бригаду включать судей, освобожденных по основному месту 

работы; 

2. Количественный состав бригад спортивных судей увеличить 

пропорционально количеству секторов; 

3. Дисциплину «метание» проводить в 2 дня, только в дневное время суток  

(в сумерках, при свете прожекторов очень плохая видимость); 
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4. Организовывать ежедневные совещания судей, прием мест тестирования  

за час до начала соревнований (возможно только при размещении судей в месте 

проведения соревнований); 

5. Укомплектовывать места тестирования необходимым оборудованием  

и инвентарем, обеспечить участников стартовыми номерами; 

6. Обязательное ведение протоколов на бумажных носителях с последующим 

внесением в электронную базу данных; 

7. Заблаговременно предоставлять в секретариат списочный состав 

участников для формирования стартовых протоколов; 

8. Усовершенствовать идентификацию спортсменов (желательно наличие 

фотографии); 

9. Для подведения итогов использовать таблицу подсчёта очков с зачётом  

от золотого знака отличия; 

10. Спортивную программу фестиваля не совмещать с различными 

мероприятиями Артека во избежание физической перегрузки спортсменов  

и нарушения расписания соревнования; 

11. Организовывать спортивную программу с учетом отдыха и обеспечения 

питанием судей; 

12. Секретариат обеспечить оргтехникой (компьютер, принтер, сканер, 

канцтовары). 

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. Кашеварова И.А.  



Приложение № __ 

к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

о выполнении работы по организации общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях организационно-

методического обеспечения системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в 

рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 г. и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

 

 

Отчет  

по результатам создания на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» раздела 
(страницы) «Деятельность школьных спортивных клубов» 

 
В соответствии с пунктом 11 Плана работ по организации проведения 

общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной 

политики (в целях организационно-методического обеспечения системы 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности), 

выполняемых в рамках государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) № 2 на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 годов, 

утвержденного 3 ноября 2017 года Заместителем Министра образования и науки 

Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной, федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» (далее - Центр) проведены мероприятия по 

созданию на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» раздела (страницы) «Деятельность 

школьных спортивных клубов». 

Доменное имя страницы «Школьные спортивные клубы» (далее - Страница): 

http://фцомофв.рф/activities/page260/  

Страница разработана в соответствии с техническими регламентами, 

стандартами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении 

данного вида Услуги в соответствии с законодательными и подзаконными актами, 

действующими на территории Российской Федерации. 

Структура и контент сайта выполнены в соответствии с  требованиями 

следующих Федеральных законов: 

1. №8-ФЗ 

2. №59-ФЗ,  

3. №94-ФЗ,  

4. №98-ФЗ,  

5. №190-ФЗ,  

6. №152-ФЗ 

http://фцомофв.рф/activities/page260/


А так же приказом Минэкономразвития России от 16 ноября 2009 г. №470 «О 

Требованиях к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

обеспечения пользования официальными сайтами федеральных органов 

исполнительной власти». 

Для людей с ограниченными возможностями предусмотрена отдельная 

версия сайта, соответствующая стандарту WCAG 2.0 и ГОСТ Р 52872-2007. 

 

Страница имеет эффективную навигацию, привлекательный дизайн (с учетом 

применения фирменного логотипа и стиля оформления Центра), оптимизирована и 

индексируется с помощью поисковых инструментов, имеет уникальный и 

востребованный контент. 

Структура и функционирование Страницы. 

Код всех разделов и страниц оптимизирован, страницы не загружаться более 

3 секунд, при соединении канала Интернет между клиентом и сервером от 100 

мегабит/секунда. 

Страница находится в разделе Деятельность Центра на главной странице 

http://фцомофв.рф/activities/page260/. 

(Главная страница Деятельность центра Школьные спортивные 

клубы) 

 

 

http://фцомофв.рф/activities/page260/


Структура Страницы: 

 

 

 

 

 

 

Школьные спортивные клубы

Нормативные 
правовые акты

Законы

Распоряжения и 
Постановления 
Правительства 

РФ

Приказы

Методические 
рекомендации

Письма

Иные документы

Конкурсы ШСК

Смотр-конкурс 
ШСК

Мероприятия 
ШСК

Всероссийский 
Фестиваль ШСК



Все разделы страницы заполнены. Осуществляется постоянное 

сопровождение и обновление информации страницы. 

Сохранность информации. 

В системе управления сайтом предусмотрен механизм резервного 

копирования структуры и содержимого базы данных.  

Процедура резервного копирования проводится сотрудником Центра, 

ответственным за поддержание работы сайта, не реже 1 раза в месяц.  

Информация, размещаемая на Странице, является общедоступной.  

Средства просмотра Страницы: 

Сатраница обеспечивает корректное отображение данных в следующих 

браузерах: 

• Internet Explorer (версия 8.0 и выше); 

• Microsoft Edge (версия 20.0 и выше) 

• Opera (версия 24.0 и выше); 

• Mozilla Firefox (версия 29.0 и выше); 

• Яндекс.Браузер (версия 14.7 и выше); 

• Google Chrome (версия 36.0 и выше). 

 

Компоновка Страницы обеспечивает автоматическое масштабирование в 

зависимости от ширины рабочего поля браузера пользователя. Минимальный 

размер (ширина) рабочего поля браузера, при котором обеспечено полноценное 

отображение Страницы (без полосы горизонтальной прокрутки), составляет 320px. 

Страница не растягивается на весь экран на разрешениях выше 1920 px по ширине.  

Компоновка Страницы выполнена с применением гибкого макета на основе 

сетки, то есть адаптирована под мобильные устройства обеспечивает корректное 

отображение сайта на различных устройствах, подключённых к интернету и 

динамически подстраиваться под заданные размеры окна браузера.  

 

Директор Н.С. Федченко 

 

 

 

 
 
 
 
 
исп. Новикова А.С. 



Приложение № __ 

к отчету ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

о выполнении работы по организации общественно-

значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики в целях организационно-

методического обеспечения системы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в 

рамках государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2017 г. и 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 
 

ОТЧЕТ 

по результатам организационно-методического сопровождения Всероссийского 

Фестиваля школьных спортивных клубов 

 

В Ленинградской области в период с 19 по 22 апреля 2017 года проведен 

Всероссийский фестиваль школьных спортивных клубов «Школьные спортивные 

клубы - территория образования, здоровья и спорта» (далее – Фестиваль), который 

собрал представителей органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, физической 

культуры и спорта, руководителей общеобразовательных организаций и 

образовательных организаций дополнительного образования, школьных спортивных 

клубов, общественных физкультурно-спортивных организаций и других 

заинтересованных ведомств в количестве 480 человек из 51 региона Российской 

Федерации. 

Организаторы Фестиваля – Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания», Правительство Ленинградской области и 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. 

В целях выполнения работы мероприятия ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения» организована регистрация участников 

Фестиваля на основании их заявок, разработана и реализована программа 

проведения Фестиваля, в том числе проведен Форум В рамках программы 

Фестиваля ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения» Минобрнауки России провел Форум на тему: «Современное 

http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page202/
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состояние и перспективы развития системы школьных спортивных клубов в 

Российской Федерации».  

В ходе работы Форума, как уникальной площадки для практического обмена 

опытом были представлены лучшие методики учителей физической культуры 

страны, новые подходы к обучению детей основам здорового образа жизни. Особое 

внимание было уделено работе в субъектах Российской Федерации по созданию 

условий для занятий физической культурой в образовательных организациях в 

рамках деятельности школьных спортивных клубов, пропаганде и популяризации 

массовых видов спорта среди обучающихся. 

Участники Форума приняли решение о необходимости создания 

всероссийского органа по координации деятельности школьных спортивных клубов 

- «Всероссийское объединение школьных спортивных клубов»; смогли всесторонне 

обсудить актуальные вопросы, касающиеся перспектив и приоритетов развития 

деятельности школьных спортивных клубов, в рамках работы четырех панельных 

дискуссий: 

Панельная дискуссия №1- «Совершенствование государственно-

общественных механизмов управления ШСК в системе образования Российской 

Федерации» 

Панельная дискуссия №2- «Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и 

спортом» 

Панельная дискуссия №3- «Инновационные формы деятельности ШСК» 

Панельная дискуссия №4- «ШСК как форма доступного образования и 

личностно-ориентированного подхода в обучении» 

В рамках Фестиваля 21 апреля 2017 года, представлена обширная 

программа:  

- торжественный спортивный парад-презентация направлений деятельности 

школьного спортивного клуба «Дубровка» (Дубровская СОШ, Ленинградская 

область),  



- мастер-классы по различным направлениям деятельности ШСК и видам 

спорта (флорболу, баскетболу, акробатике) от региональных спортивные федерации,  

- мастер-классы по бадминтону, черлидингу (МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово»).   

- посещение выставки «Опыт работы школьных спортивных клубов 

Ленинградской области», интерактивной спортивной площадки,  

- культурная программа и экскурсии по образовательным организациям 

Ленинградской области.  

  Всесторонне обсудив актуальные вопросы, касающиеся перспектив и 

приоритетов развития деятельности школьных спортивных клубов, участники 

Форума предложили:  

Министерству образования и науки Российской Федерации 

- рассмотреть возможность создания всероссийского органа по координации 

деятельности школьных спортивных клубов - Всероссийской Ассоциации школьных 

спортивных клубов, учредителями которой будут являться ФГБУ «Федеральный 

центр организационно-методического обеспечения физического воспитания», 

ООФКО «Всероссийская федерация школьного спорта» и ООГДЮО «Российское 

движение школьников»; 

- рассмотреть возможность внесения изменений в ведомственный перечень 

государственных услуг в части проведения всероссийских спортивно-массовых 

мероприятий среди школьных спортивных клубов (соревнований, первенств, 

Спартакиад и иных); 

- совершенствовать механизмы взаимодействия между органами 

исполнительной власти, спортивными федерациями по видам спорта, школьными 

спортивными клубами по развитию и координации федерального проекта «Детский 

спорт»; 

- инициировать проведение конференций по обмену опытом, лучшими 

практиками организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, в частности ШСК; проведение конкурсов профессионального 

мастерства в сфере физической культуры и спорта. 



Региональным органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования: 

- создать условия для реализации Концепции дополнительного образования, 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 2025 года в 

системе дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

по средствам развития деятельности ШСК;  

- совершенствовать региональные и муниципальные модели управления 

системой дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

внедрять эффективные модели его финансирования и механизмы обновления 

материально-технической базы школьных спортивных клубов, в том числе в рамках 

Перечня мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом; 

- предусмотреть выделение дополнительных средств из региональных 

бюджетов на реализацию инновационных проектов, модернизацию спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций. 

Государственным образовательным организациям субъектов Российской 

Федерации: 

- активизировать работу по созданию и развитию системы школьных 

спортивных клубов; 

- использовать возможности интерактивного ресурса по обмену передовым 

опытом, повсеместное пропагандирование инновационных образовательных 

программ и проектов физкультурно-спортивной направленности в системе 

образования. 

 

 

Директор                                                                                                        Н.С. Федченко  

 



 

ПРОГРАММА  
 

Всероссийского фестиваля школьных спортивных клубов 

«Школьные спортивные клубы - территория образования, здоровья и спорта» 
 

Дата проведения: 19-22 апреля 2017 г. 

Место проведения: Ленинградская область 

 

Время 

мероприятия 

Мероприятие Место проведения Ответственные 

19 апреля 2017 г. – День приезда делегаций 

7.00-21.00 Приезд участников ЖД вокзалы, 

аэропорт 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области, 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 
Размещение и встреча участников Фестиваля в Гостинице 

«Охтинская», питание 

Гостиница «Охтинская»,  

Санкт-Петербург,  

пр. Большеохтинский, д. 4 

20 апреля 2017 г. 

7.00-8.00 Завтрак Гостиница «Охтинская»  

8.00-9.00 Трансфер от места проживания до места регистрации 

и заседания Форума 

Гостиница «Охтинская»  - МОБУ 

«Средняя общеобразовательная 

школа «Центр образования 

«Кудрово» 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области, 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 
9.00-9.45 Кофе-брейк МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово», 
Регистрация участников 



10.00-11.00 Посещение выставки «Опыт работы школьных спортивных клубов 

Ленинградской области», интерактивной спортивной площадки  

Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Кудрово, 

ул. Березовая, д.1. 
Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области 

11.00-13.45 Пленарное заседание Форума на тему:  

«Современное состояние и перспективы развития системы 

Школьных спортивных клубов в Российской Федерации» 

11.00-11.30 Определение вектора работы Форума. Постановка общих задач, 
планируемых к обсуждению в рамках работы Форума  

(Модератор – директор ФГБУ «ФЦОМОФВ», к.п.н. Н.С. Федченко) 

Приветственное слово: 

- Роднина И.К., зам. Председателя Комитета Государственной Думы 

Российской Федерации по международным делам, президент 

Всероссийской федерации школьного спорта (видеообращение); 

- Емельянов Н.П., заместитель председателя Правительства 

Ленинградской области по социальным вопросам 

- Бебенин С. М., председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области 

 Выступления: 

11.30-11.40 Приоритетный Проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» в системе развития дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

(к.п.н. Н.С. Федченко, директор ФГБУ «ФЦОМОФВ») 

11.40-11.50 Роль и значение ШСК в системе образования Российской Федерации 



(Демчук К.Б., зам. директора ФГБУ «ФЦОМОФВ») 

11.50-12.00 Реализация проекта «Детский спорт» в Ленинградской области  

(Тарасов С.В., председатель комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области) 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово», 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Кудрово, 

ул. Березовая, д.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00-12.10 ШСК как форма организации и проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в 

образовательных организациях 

(Гуторина Н.И., руководитель отдела по спортивно-массовой работе 

ФГБУ «ФЦОМОФВ») 

12.10-12.20 Эффективность деятельности ШСК в условиях реализации Проекта 

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности условий для занятий физической культурой и 

спортом» (Гадючкин О.В., исполнительный директор Всероссийской 

Федерации школьного спорта) 

12.20-12.30 Перспективы взаимодействия школьных и студенческих спортивных 

клубов (Морозов В.В., исполнительный директор ОМОО «Ассоциация 

студенческих спортивных клубов России» (АССК России)) 

12.30-12.40 Школьные спортивные клубы как форма личностно-

ориентированного подхода в организации системы дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга (Спасская Е.Б., начальник 

отдела воспитательной работы и дополнительного образования 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга) 

12.40-13.30 Дискуссия, ответы на вопросы  

13.30-13.45 Встреча модераторов панельных дискуссий в рамках Форума 

«Опыт работы ШСК в субъектах Российской Федерации»  

 Модераторы панельных 

дискуссий 

13.30-15.00 Обед 

 

 ГБУ ДО «Центр Ладога» 



15.00-16.20 Панельные дискуссии в рамках Форума «Опыт работы ШСК в 

субъектах Российской Федерации»  

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово», 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Кудрово, 

ул. Березовая, д.1. 

Минобрнауки России, 

ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области, 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 

 Панельная дискуссия №1  

«Совершенствование государственно-общественных механизмов 

управления ШСК в системе образования Российской Федерации» 

(Региональные модели управления ШСК (нормативно-правовые, 

организационные, кадровые, методические, информационные и 

финансово-экономические аспекты) 

Модератор: Демчук К.Б., зам. директора ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

Выступающие: 

Маевская Т.И., директор ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 

Грачева Н.Л., председатель комитета образования администрации 

Тосненского муниципального района Ленинградской области. 

 Панельная дискуссия №2  

«Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности условий для занятий физической культурой 

и спортом» (использование современных ресурсов в деятельности 

ШСК, расположенных в сельской местности) 

Модератор: Шпотин В.А., руководитель отдела ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

Выступающие: 

Иванов Павел Викторович, главный специалист отдела общего и 

дополнительного образования комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области;  

Красий С.В., председатель комитета образования администрации 



Лужского муниципального района Ленинградской области; 

Мартыновская Г.Ф., директор МОУ «Ново-Девяткинская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

 Панельная дискуссия №3  

«Инновационные формы деятельности ШСК» (внеурочная 

деятельность, дополнительное образование физкультурно-

спортивной направленности, спортивно-массовая деятельность, 

подготовка обучающихся к сдаче нормативов ВФСК ГТО) 

Модератор: Злых И.Г., зам. директора по УВР ГБУ ДО «Центр 

«Ладога» 

Выступающие: 

Шаваринский Б.М., заведующий кафедрой безопасности 

жизнедеятельности и охраны здоровья факультета основного 

общего и среднего общего образования ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития образования»; 

Конева С.В., председатель комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района Ленинградской области; 

Новокшонова М.В., директор МОУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

 

 

 Панельная дискуссия №4 

«ШСК как форма доступного образования и личностно-

ориентированного подхода в обучении» (эффективные практики 



включения исследовательской и проектной деятельности в систему 

ШСК; деятельность ШСК в организации волонтерского движения, 

участии в конкурсах и акциях; в реализации программ воспитания и 

социализации обучающихся, в т.ч. для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; в просвещении родителей 

обучающихся (законных представителей) в области повышения их 

компетенций в вопросах физкультурно-спортивного образования) 

Модератор: Анисимова М.В., зам. директора ФГБУ «ФЦОМОФВ»  

Выступающие: 

Смирнова А.Е., региональный координатор РДШ, педагог-

организатор ГБУ ДО «Центр «Ладога»; 

Блудова С.И., заместитель директор МОУ «СОШ № 6» города 

Тихвина; 

Елисеев М.В., учитель физической культуры, руководитель ШСК 

«ПУМА-ЮНИОР» ГБОУ города Москвы «Государственная 

столичная гимназия» 

16.30-17.00 Выступление модераторов. 

Подведение итогов Форума и принятие резолюции. 

 

19.00-22.00 Посещение спектакля Государственного драматического театра «На 

Литейном» Поминальная молитва 

 

 

Государственный драматический 

театр «На Литейном»,  

Санкт-Петербург, Литейный пр.,  

д. 51 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 

Государственный 

драматический театр 

«На Литейном» 

до 23.00 Ужин Гостиница «Охтинская»  



21 апреля 2017 г. 

7.00-9.00 Завтрак Гостиница «Охтинская»  

09.00 Отъезд по маршруту экскурсионной программы по образовательным 

организациям Ленинградской области 

 

Гостиница «Охтинская» - 

Дубровская СОШ 

Комитет общего и 

профессионального 

образования 

Ленинградской области, 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 

9.30-10.00 Кофе-брейк Дубровская СОШ, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. 

Дубровка, ул. Школьная, д. 17а 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 

10.00-11.30 Презентация направлений деятельности школьного спортивного клуба  

«Дубровка», спортивный парад  

Дубровская СОШ, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. 

Дубровка, ул. Школьная, д. 17а 

Дубровская СОШ 

11.30-12.10 Переезд в МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр 

образования «Кудрово» 

Дубровская СОШ - Средняя 

общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово» 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 

12.10-14.00 Мастер-классы по различным направлениям деятельности ШСК и 

видам спорта 

 

 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово», 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Кудрово, 

ул. Березовая, д. 1. 

 

Ленинградское 

областное региональное 

отделение 

Общероссийской 

общественной 

физкультурно-

спортивной организации 

«Всероссийская 

федерация школьного 

14.00-14.20 Подведение итогов программы фестиваля 

 



 спорта» 

14.20-15.00 Обед МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

«Центр образования «Кудрово», 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Кудрово, 

ул. Березовая, д. 1. 

ГБУ ДО «Центр Ладога» 

15.00-16.00 Переезд к месту проживания Гостиница «Охтинская»  

 Ужин   

до 23.00 Отъезд участников Фестиваля ЖД вокзалы, аэропорт  

22 апреля 2017 г. 

 

7.00-10.30 Завтрак Гостиница «Охтинская»  

 Отъезд участников Фестиваля ЖД вокзалы, аэропорт  
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