
  

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ» 

  

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО 

МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА» 
 

Министерство спорта Российской Федерации 

ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» 



 

«Наша первоочередная задача – выстроить всю политику 

подготовки спортивного резерва вертикально, 3,5 млн. детей должны 

работать в одной системе. Поэтому должна быть очень хорошая 

координация с профильными федерациями. Во всех спортивных 

школах должны быть одни стандарты подготовки, требования по 

материальной базе»  

 

Из выступления Министра спорта Российской Федерации   

В.Л. Мутко на заседании Коллегии Минспорта России 27 марта 2013 года 

 

Начало преобразований в системе подготовки  

спортивного резерва 

Министерство спорта Российской Федерации 

Подготовка спортивного резерва – одно из приоритетных направлений 

политики Министерства спорта Российской Федерации   



Начало преобразований в системе подготовки  

спортивного резерва – Комплекс мер 

2009 год – Перечень поручений Президента Российской Федерации от 10 

ноября 2009 г. № Пр-2997, п.1:  

- определить порядок передачи специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва, в ведение Минспорттуризма России, 

предусмотрев сохранение имеющегося материально-технического 

обеспечения этих школ и условий оплаты труда их работников; 

 - разработать и утвердить комплекс мер по развитию системы подготовки 

спортивного резерва в Российской Федерации. 

2011 год: 

- Принят Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 412-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- Издан приказ Минспорттуризма России от 14 июня 2011 г. № 571 «Об 

утверждении перечня базовых олимпийских и паралимпийских видов спорта, 

развиваемых в субъектах Российской Федерации для подготовки резерва 

спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

- 6 декабря 2011 г. утвержден Комплекс мер по развитию системы 

подготовки спортивного резерва в Российской Федерации. 



 

«Одна из основных задач – подготовка спортивного резерва… убеждён, она 

решалась бы значительно быстрее при более активной, заинтересованной 

и НАСТУПАТЕЛЬНОЙ позиции и Минспорта, и Минобразования. 
Из выступления Президента Российской Федерации В.В. Путина  

на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 06.11.2012 

КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 

Минспорт России впервые выступил регулятором образовательных отношений в  

области физической культуры и спорта и получил следующие полномочия: 
 1. Утверждать федеральные государственные требования к реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта (приказ Минспорта России от 

12.09.2013 № 730, зарегистрирован в Минюсте России  2 декабря 2013 г., регистрационный № 30530). 

 2. Утверждать порядок приема лиц для освоения дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта (приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 731, 

зарегистрирован в Минюсте России  2 декабря 2013 г., регистрационный № 30531). 

 3. Устанавливать особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта (приказ Минспорта России от 

27.12.2013 № 1125, зарегистрирован в Минюсте России  5 марта 2014 г., регистрационный № 31522). 

Начало преобразований в системе подготовки спортивного 

резерва – взаимодействие с Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

2012 год – Минспорт России инициировал внесение изменений в федеральный закон  

«Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ, основная статья 84 ): 

Впервые требования, регламентирующие реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта, стали 

обязательны для всех организаций, независимо от формы собственности и ведомственной 

принадлежности 
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Реализация Комплекса мер по развитию 

системы подготовки спортивного резерва  

2013 год 

Общеразвивающие 
программы 

Предпрофессиональные 
программы 

Программы 
спортивной 
подготовки 

Инструментарий для реализации различных программ, в зависимости от целей и задач, 
которые ставит учредитель перед организацией. 

Подготовительный период к переходу организаций дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности в организации нового типа – организации 

спортивной подготовки. 

- Разработка общероссийскими спортивными федерациями «Программ развития 

видов спорта в  Российской Федерации до 2020 года» с включением раздела по 

подготовке спортивного резерва; 

 

- Издан приказ Минспорта России от 28.08.2013 № 674 «Об организации работы по 

созданию федеральных экспериментальных (инновационных) площадок по 

вопросам совершенствования системы подготовки спортивного резерва». 



  Базовый перечень Минспорта России - 
средства на обеспечение деятельности (оказание услуг) в подразделе 

 1100 «Физическая культура и спорт» 
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В соответствии со ст. 69.2 БК РФ ведомственные перечни государственных 

(муниципальных) услуг и работ формируются и ведутся в соответствии с базовыми 

(отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, 

утвержденными федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности. 

Приказом Минфина России от 16.06.2014 N 49н (ред. от 30.09.2015) "Об 

утверждении Перечня видов деятельности… " предусмотрено, что для вида 

деятельности «физическая культура и спорт» базовый перечень формируется 

Министерством спорта Российской Федерации. 

Следовательно, организации, осуществляющие деятельность в сфере 

физической культуры и спорта руководствуются базовым перечнем, 

сформированным Минспортом России. 



Начало преобразований в системе подготовки  

спортивного резерва – экспериментальная и 

инновационная деятельность 

Созданы 12 федеральных экспериментальных площадок Министерства 

спорта Российской Федерации 
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Перечень федеральных экспериментальных площадок в 

соответствии с приказом Минспорта России № 674 от 28.08.2013  

№  

п/п 
Субъект РФ Тема экспериментальной (инновационной) деятельности 

1 
Брянская область Разработка и апробация методик оценки эффективности работы организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 

2 
Воронежская 

область 

Создание региональной модели управления подготовкой спортивного резерва на основе кластерного 

метода 

3 
Краснодарский 

край 

Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва и формирование организаций спортивной 

подготовки нового типа 

4 Красноярский край Формирование государственного (муниципального) задания по спортивной подготовке для бюджетных 

организаций 

5 
Москва Создание на базе детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских  

спортивных школ олимпийского резерва системы Москомспорта организаций спортивной подготовки 

6 Московская 

область,  

г. Бронницы 

Создание школы-интерната спортивного профиля как структурного подразделения училища олимпийского 

резерва на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

профессионального образования «Государственное училище (техникум)  олимпийского резерва г. 

Бронницы Московской области» 

7 Республика 

Мордовия 

Внедрения программ спортивной подготовки, разработанных на основе федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

8 Республика 

Татарстан 

Интеграция научного, образовательного процесса со спортивной подготовкой на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

9 Тверская область Разработка и внедрение профессиональных стандартов 

10 Республика 

Чувашия 

Внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и новых методов оплаты и нормирования 

труда в государственных и муниципальных организациях, осуществляющих спортивную подготовку 

11 Санкт-Петербург Создание современной модели школы-интерната спортивного профиля и апробация реализации в нем 

интегрированных образовательных программ в сфере физической культуры и спорта 

12 Ярославская 

область, г. Рыбинск 

Разработка и апробация механизмов государственно-частного партнерства в системе подготовки 

спортивного резерва 



В  системе подготовки спортивного резерва участвует 5 090 организации. 

Общая численность занимающихся – 3 309 007, тренеров – 98 067.   

185 
ЦСП 

3 664 
ДЮСШ 

990 
СДЮСШОР 

56  
УОР 

195  
Другие  
орг-ции 

11  

федеральных 

45  

региональных 

15 

в системе образования 

966 

в системе физической 

культуры и спорта 

9 

другие 

1828 

в системе образования 

1750 

в системе физической 

культуры и спорта 

86 

другие 

Статистические данные за 2015 год:  

структура подготовки спортивного резерва 

165 

региональных 

13 

муниципальных 

7  

частный 



Основные направления мероприятий  

по модернизации системы подготовки спортивного 

резерва 

4. Мониторинг деятельности организаций 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. 

1. Нормативное правовое обеспечение. 

5. Мониторинг соотношения средней заработной 

платы работников спортивных школ к средней 

заработной плате учителей  

в субъекте Российской Федерации  

по федеральным округам Российской Федерации. 6. Мониторинг объемов финансирования 

организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва. 7. Мониторинг распределения субсидий из 

федерального бюджета субъектам Российской 

Федерации на подготовку спортивного резерва по 

базовым видам спорта. 

8. Внедрение в ежедневную работу 

информационной система  

Минспорта России  

АИС «Управление спортом». 

2. Переход к нормативно-подушевому 

финансированию оказания государственных и 

муниципальных услуг по спортивной подготовке.  

Базовый (отраслевой) перечень государственных и 

муниципальных работ и услуг Минспорта России. 

10. Организационно-методическое 

обеспечение. 

3. Социальная защита работников отрасли. 

9. Наращивание собственной материально-

технической базы спортивных школ. 
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12. Усовершенствование системы 

проведения комплексных спортивных 

мероприятий - системы проведения 

Всероссийских Спартакиад и Универсиад. 

11. Организация и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий спортивного резерва. 

13. Выстраивание системы селекции и отбора 

талантливых детей. 



 

Минспортом России разработаны и утверждены: 

• 79 федеральных стандартов спортивной подготовки:  

52 – по летним и зимним олимпийским видам спорта; 

4 – по адаптивным видам спорта; 

23 – по неолимпийским видам спорта. 

*В настоящий момент разрабатываются федеральные стандарты спортивной 

подготовки нового поколения. 

*ФГБУ ФЦПСР совместно с ФГБУ ФНЦ ВНИИФК и спортивными федерациями 

ведется работа по разработке типовых программ спортивной подготовки по видам 

спорта.  

• совместно с Минтрудом России профессиональные стандарты отрасли 

физической культуры и спорта (по пяти основным должностям); 

• «Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации» (12.05.2014 - второе издание), которые являются 

методической основой для разработки нормативных правовых актов публично-

правовых образований (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования) и локальных нормативных актов организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку. 

 

Реализация плана по модернизации системы подготовки 

спортивного резерва и созданию организаций нового типа -  

спортивной подготовки 

2014 год 



Реализация плана по модернизации системы подготовки 

спортивного резерва  и созданию организаций нового типа -  

спортивной подготовки 

2015 год 

Формирование новой 

нормативной 

правовой и 

методической базы                   

в целях обеспечения 

единых подходов                  

к организации 

спортивной 

подготовки, и четкого 

определения роли и 

задач каждого 

участника процесса. 
 

Включение мер 

социальной защиты 

работников сферы 

физической культуры 

и спорта в Отраслевое 

соглашение по 

организациям, 

подведомственным 

Министерству спорта 

Российской 

Федерации 

Предложена 

«дорожная карта» 

мероприятий по 

преобразованию 

государственных 

(муниципальных) 

ДЮСШ и СДЮСШОР 

в организации 

спортивной 

подготовки  

(СШ и СШОР) 
 

Выполненные мероприятия по модернизации 

системы подготовки спортивного резерва 



Методическое обеспечение подготовки  

спортивного резерва 

Организационно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва и 

обеспечение взаимодействия созданного методического структурного 

подразделения ФГБУ ФЦПСР с главными тренерами спортивных сборных 

команд Российской Федерации ФГБУ ЦСП, ФГБУ ФНЦ ВНИИФК, 

общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта и органами местного самоуправления 

Разработка типовых программ спортивной подготовки по олимпийским видам 

      спорта на основе федеральных стандартов спортивной подготовки 

Проведение оценки эффективности программ развития видов спорта в 

Российской Федерации, разработанных общероссийскими спортивными 

федерациями по видам спорта, с учетом развития материальной базы и 

результатов выступлений спортсменов на крупных официальных всероссийских 

и международных спортивных соревнованиях  

Научно-методическое обеспечение системы подготовки спортивного резерва на 

основе современных методических разработок и модельных характеристик 

спортсменов в различных видах спорта с учетом предложений главных тренеров 

спортивных сборных команд Российской Федерации. 
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Структура методического сопровождения подготовки  

спортивного резерва 

ФЦПСР 

Организационно-методическое управление 

8 методических отделов 

по федеральным 

округам 

4  спортивных отдела по группам видов 

спорта старших тренеров по резерву 

сборных команд РФ  

УФО СЗФО 

СКФО ПФО СФО ДФО 

ЦФО циклические 

виды 
единоборства 

игровые 

виды 
сложно-

координационные 

 виды 

         инструкторов-методистов  
52 старших тренера по резерву сборных 

команд РФ по олимпийским видам спорта 

Специалисты органов исполнительной власти в области ФКиС субъектов РФ 

5062 организаций, осуществляющих спортивную подготовку в РФ 

ДЮСШ - 3780 СДЮСШОР - 1055 УОР - 56 

тренеры – 99 250                       занимающихся –  3 278 048 

Отбор кандидатов в резерв сборных команд РФ 

 по видам спорта. 

Всероссийские 

федерации по 

видам спорта 

Региональные федерации  

по видам спорта 

КФО и ЮФО 

ЦСП - 171 

85 

8 4 

52 
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 Работа федеральных инструкторов-методистов  

в субъектах Российской Федерации 



В ФГБУ ФЦПСР работает 22 старших тренера  

по резерву сборных команд РФ по видам спорта 
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 Кёрлинг 

 Теннис 

 Регби 

 Волейбол 

 Биатлон 

 Легкая атлетика 

 Гребной спорт 

 Велосипедный спорт 

 Конькобежный спорт 

(шорт-трек) 

 Триатлон 

 Бобслей (скелетон) 

 Спортивная борьба 

 Бокс 

 Фехтование 

 Прыжки на лыжах с 

трамплина 

 Лыжное двоеборье 

 Сноуборд 

 Синхронное плавание 

 Парусный спорт 

 Фристайл  

 Гольф 

Информация о деятельности старших тренеров по резерву 

сборных команд Российской Федерации по видам спорта 

31 старший тренер 

 по резерву по видам спорта 



Схема интеграции деятельности субъектов системы 

спортивной подготовки по развитию видов спорта  

(на примере одного вида) 
ФЦПСР 

Организационно-методическое управление 

Старший тренер по 

резерву спортивной 

сборной команды РФ по 

лыжному двоеборью 

Федеральный 

инструктор-

методист  

Специалисты органов исполнительной 

власти в области ФКиС субъектов РФ 

ДЮСШ (СШ)  СДЮСШОР (СШОР) УОР 

       тренеры                                             занимающиеся  

Отбор кандидатов в резерв сборных команд РФ по видам спорта. 

Всероссийская спортивная 

федерации  по прыжкам на лыжах 

с трамплина и лыжного двоеборья 

России  

Региональные федерации  

по видам спорта 

Региональный ЦСП    

главный тренер по 

лыжному двоеборью  

ФЦСП 
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Главный тренер РФ 

по лыжному 

двоеборью  



Атлас по видам спорта (составлено 23 атласа); 

Участие в разработке программ по виду спорта и  их внедрение; 

Участие в разработке федеральных стандартов спортивной подготовки второго поколения; 

Помощь в организации и проведении спартакиад, универсиад и первенств России; 

Составление базы спортивных школ и перспективных спортсменов для включения в 

состав кандидатов в члены сборных Российской Федерации по резерву; 

Разработка и внедрение методических пособий и тренировочных программ; 

Участие и проведение курсов, семинаров и практических мастер-классов по видам спорта; 

Аналитическая работа по различным направлениям; 

Проведено 12 семинаров-совещаний, вебинаров и  конференций. 
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Информация о деятельности старших тренеров по резерву 

сборных команд Российской Федерации по видам спорта 

23-30 августа 2015 г. - участие в 

международном семинаре по 

подготовке и проведению 

юниорских международных 

соревнований  (Институт спорта 

Кисакаллио, Финляндия) в 

конгрессе Всемирной федерации 

кёрлинга. 


