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- Проводились учебно-тренировочные сборы для наиболее 

талантливых детей.
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- Ежегодно проводилось свыше 200 всероссийских 

финальных соревнований по 28 видам спорта, в которых 

принимало участие свыше 25 тысяч юных спортсменов.

- Соревнования по 15 видам спорта проводились в ранге 

первенств России, которые являлись одним из этапов отбора 

кандидатов в юношеские и юниорские сборные команды 

страны для участия в международных соревнованиях –

первенствах мира и Европы.



- всероссийские зимние игры учащихся по 11 видам спорта для 

сборных команд субъектов Российской Федерации и по 3 видам 

спорта для сборных команд образовательных организаций;

- всероссийские летние игры учащихся по 35 видам спорта для 

сборных команд субъектов Российской Федерации и по 5 видам

спорта для сборных команд общеобразовательных учреждений, 

летние и зимние спартакиады учащихся России до 2010 года;

- летние и зимние спартакиады учащихся России, которые 

совместно проводились до 2010 года.
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Минобразования России совместно с Минспорта России 

проводились комплексные мероприятия:



* Михаил Иванов (лыжные гонки), 

* Дмитрий Саутин (прыжки в воду), 

* Юрий Борзаковский (лёгкая атлетика),

* Елена Исинбаева (лёгкая атлетика), 

* Анна Павлова (спортивная гимнастика), 

* Любовь Попова (художественная гимнастика), 

* Олеся Белугина (художественная гимнастика) 

и многие другие.

Многие из воспитанников спортивных школ системы 
образования стали чемпионами России, Европы, Мира, 
Олимпийских игр. 
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- в 2013/2014 учебном году был проведён Всероссийский зимний 

фестиваль школьников «Президентские спортивные игры».

- Всероссийский спортивно-оздоровительный фестиваль 

школьников «Президентские состязания» (с 2011 года – это 

Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания»; 

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации 

(1996 и 2010 годов), начиная с 1999 года стартовали 

социально значимые физкультурно-спортивные мероприятия:
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- Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 

спортивные игры» (с 2011 года);
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• Конституция Российской Федерации;

• Федеральные законы: «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г. № 

329-ФЗ (в редакции от 02.07.2013 г.);

• Указы Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. 

№ 948 «О проведении всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания и 

«Президентские спортивные игры», от 07.05. 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»;
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• Указ Президента Российской Федерации от 24.03. 2014 г. № 

172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

• Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

1504.2014 г. № 295;

• Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

07.08. 2009 г. № 1101-р;
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• Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09. 2014 г. № 1726-р;

• Поручение Президента Российской Федерации от 4 апреля 

2013 года № Пр-756, поручение Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 года № ДК-П12-2441 «О 

проведении Всероссийского зимнего фестиваля школьников 

«Президентские спортивные игры»;

• Нормативно-правовые документы Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 

регламентирующие образовательную и физкультурно-

спортивную деятельности.



• массовых видов спорта во всех образовательных организациях 

системы образования;

• клубного спортивного движения (школьных и студенческих 

спортивных клубов, школьных и студенческих спортивных лиг);

• спортивного движения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;

• массового детско-юношеского спорта и спорта высших достижений;

• физкультурно-спортивного направления для одаренных детей;

• физкультурно-спортивного движения педагогических работников
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Система спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

деятельности будет направлена на развитие:



• организации и проведения общественно значимых спортивно-
массовых, физкультурно-оздоровительных и зрелищных 
мероприятий;

• взаимодействие с федерациями по видам спорта;

• международного сотрудничества в области физического 
воспитания и укрепления межрегиональных связей.
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Система спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

деятельности будет направлена на обеспечение:



• создание единого календаря спортивно-массовых мероприятий 
федерального уровня;

• увеличение объема спортивной работы в общеобразовательных 
организациях во внеурочное время, за счет расширения 
содержания блока дополнительного образования;

• реализация системы мер по популяризации здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта в образовательных 
организациях;
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Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная 

деятельность содержит комплекс мер:



• совершенствование системы и внедрение новых технологий 
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий  с различными категориями обучающихся, в том 
числе и для детей имеющих ограниченные возможности здоровья 
и инвалидами;

• содействие духовно-нравственному и патриотическому 
становлении личности юных спортсменов;

• создание условий для мотивации деятельности педагогических 
кадров, а также обучающихся для занятий физической культурой и 
спортом.

12

Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная 

деятельность содержит комплекс мер:
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Потенциальный

Актуальный

Традиционный
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Актуальный 
компонент

• Президентские 
состязания

• Президентские 
спортивные игры

• Зимний фестиваль

• Фестиваль ВФСК 
ГТО

• Фестиваль 
школьного спорта 
Россия-Беларусь

Традиционный 
компонент

• Спартакиада среди 
обучающихся 
общеобразователь
ных организаций

• Спартакиада среди 
обучающихся 
организаций 
дополнительного 
образования детей 
физкультурно-
спортивной 
направленности

Потенциальный 
компонент

• Спартакиада 
среди 
педагогических 
работников 
системы 
образования



- «Весёлые старты» для 5-6 классов,

- пионербол для 12-13 лет,

- фитнес-аэробика для детей 14-16 лет,

- мини-футбол (футзал) среди юношей и девушек 12-13 лет,

- баскетбол среди юношей и девушек 13-14 лет, 

- шашки по двум параллелям 12-13 и 14-15 лет, 

- шахматы среди юношей и девушек 14-15 лет, 

- флорбол среди юношей и девушек 13-14 лет, 

- плавание для обучающихся 12-13 лет.
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Соревнования Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных 

организаций системы образования Российской Федерации планируется 

провести по следующим видам:



- баскетбол среди юношей и девушек 16-17 лет, 

- дзюдо – юноши, девушки в двух возрастных параллелях 12-13 и 
14-15 лет, 

- самбо – юноши, девушки 14-15 и 16-17 лет, 

- лёгкая атлетика – летние соревнования среди обучающихся 12-13 
и 14-15 лет и зимние соревнования для обучающихся 14-15 лет, 

- лыжные гонки для обучающихся 12-13 и 14-15 лет, 

- плавание для обучающихся 14-15 лет, 

- вольная и греко-римская борьба среди юношей 14-15 и 16-17 лет.
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Соревнования Спартакиады среди обучающихся организаций системы 

образования дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности системы образования планируется 

провести по следующим видам:



- теннис для возрастных категорий до 40 и старше 40 лет,

- плавание (до 40 лет, старше 40 лет),

- бадминтон (до 40 лет, старше 40 лет), 

- мини-футбол (мужчины не старше 55 лет), 

- волейбол (не старше 55 лет).
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Соревнования Спартакиады среди педагогических 

работников системы образования планируется провести по 

следующим видам:



- максимально увеличить охват обучающихся системы образования 
спортивными стартами в разных возрастных параллелях и видах 
спорта, приобщить к здоровому образу жизни и вовлечь в 
спортивные занятия педагогов;

- ежегодно и планомерно увеличивать процент систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, долю лиц, объем 
недельной двигательной активности которых составит не менее 6 
часов;

- эффективно использовать единую материально-техническую базу 
образовательных организаций для занятия физической культурой и 
спортом;
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Спартакиадная система проведения спортивно-массовых 

мероприятий позволит:



- проводить скоординированную урочную и внеурочную 
деятельность с детьми, подростками, молодежью и педагогами;

- увеличить процент организаций, имеющих спортивные клубы;

- выявить наиболее талантливых в спортивном плане детей, создать 
банк данных и организовать их сопровождения на всех этапах 
обучения;

- подвести итоги работы субъектов Российской Федерации в 
спортивно-массовом направлении и определить их рейтинг.
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Спартакиадная система проведения спортивно-массовых 

мероприятий позволит:



• переподчинение и перепрофилирование учреждений 
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности; 

• состояние материально-технической базы образовательных 
организаций и передача в Минспорт России лучших спортивных 
организаций, имеющих современную спортивную базу;

• отток тренерско-педагогических кадров из системы образования в 
сферу спорт-индустрии (бизнес);

• межведомственное взаимодействие по вопросам развития массового 
физкультурно-спортивного движения в стране.
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ПРОБЛЕМЫ:
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«В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ – СОЛНЦЕ. 

ТОЛЬКО ДАЙТЕ ЕМУ СВЕТИТЬ.»


