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План модернизации подготовки спортивного резерва 

Всего в Челябинской области функционирует 
139 учреждений: 

 ДЮСШ – 89 
СДЮСШОР – 42 

ЦОП – 1 
ЦСП - 7 

СШ – спортивная школа 
СШОР – спортивная школа 

олимпийского резерва 

79225 81594 

2014 2015

Число занимающихся 

2119 2109 

1743 1769 

2014 2015

Всего тренеров Штатные 



Тренерский состав 

988 1040 

1336 1352 

2014 2015

Категория Образование 

По этапам подготовки 

1037 1499 

323 440 

2015 2016

ССМ ВСМ 



Модернизация системы подготовки  
спортивного резерва 

• На сентябрь 2016 года в Челябинской области на программы 
спортивной подготовки перешли 59 из 132 детско-юношеских 
спортивных школ. Переход организаций дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, 
СДЮСШОР) в статус организаций спортивной подготовки                       
(СШ, СШОР) должен быть завершен в 2017 году. 

• В феврале 2016 года Правительство Челябинской области 
предложило муниципальным образованиям реализовать 
поэтапный план-график перехода организаций дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, 
СДЮСШОР),  в статус организаций спортивной подготовки, а также 
разработать и принять свой график работ по модернизации системы 
подготовки спортивного резерва. 



Сформирован ведомственный перечень государственных услуг и работ  

Изданы приказы «Об организации и обеспечении подготовки спортивного резерва в 
областных бюджетных и казенных учреждениях, подведомственных Министерству по 
физической культуре и спорту Челябинской области» 

Подписаны соглашения между Минспортом Челябинской области и областными 
бюджетными и казенными учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидии 

Приказ «Об исполнении государственного задания на 2016 год» 

Утвержден перечень базовых нормативных затрат на организацию и обеспечение подготовки 
спортивного резерва по видам спорта на 2016 год 

Разработан проект договора о сотрудничестве между региональными центрами спортивной 
подготовки  и спортивными школами 

Разработан проект приказа «Об утверждении Порядка расчета нормативных затрат на 
оказание услуг по спортивной подготовке» и направлен на согласование  в Министерство 
финансов Челябинской области 

Издан приказ об утверждении базовых нормативных затрат на организацию и обеспечение 
подготовки спортивного резерва по видам спорта на 2016 год 

Издан приказ об утверждении территориальных, отраслевых и иных корректирирующих 
коэффициентов на 2016 год 

Создан ЦСП, с расширенными полномочиями 

Модернизация системы подготовки  
спортивного резерва 



Финансирование 

Норматив  

Расходы на участие в 
тренировочных мероприятиях 
и спортивных соревнованиях 

Обеспечение спортивной 
экипировкой и оборудованием 

Норматив согласован 
и утвержден 

Общественным 
советом при 
Минспорте 

Челябинской области 

Приказом Минспорта Челябинской области от 21.07.2015 г. №24Ю утверждены 
методические рекомендации для органов местного самоуправления 

Челябинской области по переходу на нормативно-подушевое финансирование 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку 




