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«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
4



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».



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



В системе подготовки спортивного резерва участвует 65 организации. Общая

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

5
ЦСП

42
ДЮСШ

1 
УОР

18
Другие 
орг-ции

11

в системе образования

5

в системе физической 

культуры и спорта

32

в системе образования

8

в системе физической 

культуры и спорта

2

другие

Статистические данные за 2015 год: 

структура подготовки спортивного резерва в Приморском 

крае



Система подготовки спортивного резерва –

основа конкурентоспособной отрасли

Формирование вертикально ориентированной и интегрированной отраслевой 

системы  организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

Повышение доли организаций спортивной подготовки в общей массе физкультурно-

спортивных организаций.

Методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

Перевод действующих организаций дополнительного образования в организации 

нового типа: СШ – спортивная школа, СШОР – спортивная школа олимпийского 

резерва.

Координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке 

спортивного резерва.



Система подготовки спортивного резерва –

основа конкурентноспособной отрасли

Методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку.

Формирование единых требований к деятельности организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку.

Создание единой информационной системы мониторинга подготовки спортивного 

резерва.

Научно-методическое, медицинское и антидопинговое обеспечение подготовки 

спортивного резерва.

Осуществление экспериментальной и инновационной деятельности в области 

физической культуры и спорта.

Адресная поддержка материально-технического обеспечения подготовки спортивного 

резерва.



2014 год

Реализация плана по модернизации системы подготовки 

спортивного резерва и созданию организаций нового типа -

спортивной подготовки



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

ДОКЛАД

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ДОКЛАД

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ



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



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.



При расчете затрат на оказание услуги по спортивной подготовке 
используются ФССП по видам спорта. 

Единственная отрасль, имеющая стандарты, пригодные 
для осуществления нормативных расчетов!!! 

Переход на нормативно-подушевое финансирование

при оказании государственных (муниципальных) услуг 

по спортивной подготовке

Методические рекомендации Минспорта России по переходу на нормативно-
подушевое финансирование организаций, осуществляющих спортивную
подготовку, утвержденные 8 декабря 2015 г.

Методические рекомендации Минспорта России по формированию в
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях
ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг (работ) в
области физической культуры и спорта, утвержденные 8 декабря 2015 г.

Приказ Минспорта России от 22.05.2015 № 550 «Об утверждении 

Общих требований..», зарегистрирован в Минюсте России 

27 июля 2015 г., регистрационный № 38191
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Профессиональные стандарты спортивной отрасли, 

утвержденные Минтрудом России, 

и реформа трудовых отношений

в 2014 году утверждены пять профессиональных стандартов отрасли

(тренера, спортсмена, инструктора-методиста, тренера по АФК и

инструктора-методиста по АФК)

в 2015 году утверждены четыре профессиональных стандарта

(руководителя физкультурно-спортивной организации, спортивного

судьи и сопровождающего, специалист по обслуживанию и ремонту

спортивного инвентаря и оборудования)

ведется разработка профессиональных стандартов инженера по

эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры, контролера-

распорядителя, а также модуля профессионального стандарта

психолога в сфере спорта, входящего в профессиональный стандарт

психолога в социальной сфере

17

в 2016 году утвержден профессиональный стандарт -

специалист по антидопинговому обеспечению



Информационная система Минспорта России

АИС «Управление спортом»

В АИС «Управление спортом» отображаются статистические данные и 

аналитические показатели по организациям, осуществляющим спортивную 

подготовку, в разрезе субъектов РФ и видов спорта.

18



Мониторинг соотношения

средней заработной платы работников спортивных школ к средней 

заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации
(за  2015 г.)

19
* К средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации.

Субъект 

Российской Федерации

средняя 

зарплат

а по 

субъект

у *  

ДЮСШ СДЮСШОР ДЮСАШ ДЮКФП

Средняя 

заработная 

плата 

работников 

списочного 

состава, 

руб.

Отношение 

средней 

заработной 

платы 

работников 

соответству

ющей 

категории к 

средней 

заработной 

плате по 

субъекту, %

Средняя 

заработная 

плата 

работников 

списочного 

состава, 

руб.

Отношение 

средней 

заработной 

платы 

работников 

соответству

ющей 

категории к 

средней 

заработной 

плате по 

субъекту, %

Средняя 

заработная 

плата 

работников 

списочного 

состава, 

руб.

Отношение 

средней 

заработной 

платы 

работников 

соответству

ющей 

категории к 

средней 

заработной 

плате по 

субъекту, %

Средняя 

заработная 

плата 

работников 

списочного 

состава, 

руб.

Отношение 

средней 

заработной 

платы 

работников 

соответству

ющей 

категории к 

средней 

заработной 

плате по 

субъекту, %

Российская Федерация 32 206 21 462,0 66,6 26 613,4 82,6 27 411,4 85,1 24 530,3 76,2

Центральный федеральный 

округ
39 946 22 169,8 55,5 25 576,4 64,0 27 507,9 68,9 32 600,1 81,6

Южный федеральный округ 26 281 20 919,7 79,6 22 896,9 87,1 19 040,4 72,5 15 465,2 58,8

Северо-Западный 

федеральный округ
37 541 26 921,5 71,7 33 588,5 89,5 29 547,4 78,7 25 639,0 68,3

Северо-Кавказский 

федеральный округ
21 457 15 942,6 74,3 17 408,5 81,1 18 029,4 84,0 20 404,7 95,1

Сибирский федеральный округ 29 421 20 286,5 69,0 25 594,8 87,0 24 542,3 83,4 21 358,6 72,6

Дальневосточный 

федеральный округ
45 693 35 404,6 77,5 46 447,4 101,7 53 618,6 117,3 43 173,1 94,5

Уральский федеральный округ 38 789 26 318,9 67,9 34 153,4 88,0 32 009,5 82,5 17 889,4 46,1

Приволжский федеральный 

округ
25 922 17 450,5 67,3 22 003,7 84,9 18 869,9 72,8 15 347,9 59,2

Крымский федеральный округ 24 787 18 991,7 76,6 18 698,2 75,4 17 770,4 71,7 16 742,2 67,5



Мониторинг соотношения

средней заработной платы работников спортивных школ к средней 

заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации
(за  I квартал 2016 г.)

20
* К средней заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации.

Субъект 

Российской Федерации

средняя 

зарплат

а по 

субъект

у *  

ДЮСШ СДЮСШОР ДЮСАШ ДЮКФП

Средняя 

заработная 

плата 

работников 

списочного 

состава, 

руб.

Отношение 

средней 

заработной 

платы 

работников 

соответству

ющей 

категории к 

средней 

заработной 

плате по 

субъекту, %

Средняя 

заработная 

плата 

работников 

списочного 

состава, 

руб.

Отношение 

средней 

заработной 

платы 

работников 

соответству

ющей 

категории к 

средней 

заработной 

плате по 

субъекту, %

Средняя 

заработная 

плата 

работников 

списочного 

состава, 

руб.

Отношение 

средней 

заработной 

платы 

работников 

соответству

ющей 

категории к 

средней 

заработной 

плате по 

субъекту, %

Средняя 

заработная 

плата 

работников 

списочного 

состава, 

руб.

Отношение 

средней 

заработной 

платы 

работников 

соответству

ющей 

категории к 

средней 

заработной 

плате по 

субъекту, %

Российская Федерация 31 575 21 462,0 68,0 26 613,4 84,3 27 411,4 86,8 24 530,3 77,7
Центральный федеральный 

округ
39 410 22 802,2 57,9 26 155,7 66,4 26 499,0 67,2 30 139,1 76,5

Южный федеральный округ 25 543 20 400,7 79,9 22 112,1 86,6 14 487,5 56,7 16 409,1 64,2
Северо-Западный федеральный 

округ
37 496 27 907,1 74,4 35 601,0 94,9 30 691,7 81,9 25 618,4 68,3

Северо-Кавказский 

федеральный округ
21 175 15 946,2 75,3 17 205,0 81,3 18 814,5 88,9 16 328,1 77,1

Сибирский федеральный округ 28 788 20 303,9 70,5 23 738,9 82,5 22 293,8 77,4 20 497,1 71,2
Дальневосточный 

федеральный округ
43 489 35 404,6 81,4 46 447,4 106,8 53 618,6 123,3 43 173,1 99,3

Уральский федеральный округ 37 179 25 867,3 69,6 32 376,3 87,1 31 684,3 85,2 16 001,2 43,0
Приволжский федеральный 

округ
25 446 17 491,6 68,7 21 661,2 85,1 19 934,1 78,3 16 677,0 65,5

Крымский федеральный округ 24 649 20 230,4 82,1 26 767,3 108,6 19 112,2 77,5 14 953,6 60,7



Объем финансирования государственных (муниципальных) 

бюджетных учреждений, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва (планируемые показатели на 2016 год)

3

Сохранивших 
объем финансирования 

за счет средств 

соответствующего бюджета

(г. Москва, Республика Саха (Якутия), 

Республика Бурятия)

Увеличивших
объем финансирования 

за счет средств соответствующего 

бюджета

4141

Сокративших
объем финансирования 

за счет средств 

соответствующего 

бюджета

Из 85 субъектов 

Российской Федерации:



Субъекты Российской Федерации, УВЕЛИЧИВШИЕ объем 

финансирования государственных (муниципальных) бюджетных 

учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва, на 2016 год

Субъект

Российской Федерации

Увеличение объема 

финансирования за счет 

средств бюджета, %

Республика Крым 60,4

Республика Ингушетия 48,4

Республика Мордовия 37,9

город Севастополь 36,0

Сахалинская область 32,7

Курганская область 29,6

Орловская область 29,4

Республика Дагестан 23,0

Калининградская область 17,7

Курская область 17,7

Субъект 

Российской Федерации

Увеличение объема 

финансирования за счет 

средств бюджета, %

Республика Тыва 16,7

Ямало-Ненецкий АО 15,2

Магаданская область 15,0

Самарская область 13,3

Пермский край 12,8

Тамбовская область 10,1

Белгородская область 9,1

Владимирская область 7,5

Рязанская область 7,1

Республика Коми 7,0



Субъекты Российской Федерации, СОКРАТИВШИЕ объем финансирования 

государственных (муниципальных) бюджетных учреждений, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва, на 2016 год

Субъект

Российской Федерации

Уменьшение

объема 

финансирования за 

счет средств 

бюджета, %

Амурская область - 15,4 
(Правительством Амурской области будут приняты меры по 

увеличению объемов финансирования в 2016 году. Данная 

ситуация взята под личный контроль Губернатора Амурской 

области А.А. Козлова – письмо от 26.01.2016 № 01-4-253)

Приморский край 12,6

Чукотский АО 11,5

Псковская область 11,4

Астраханская область 10,2

Республика Хакасия 8,5

РСО - Алания 7,5

Удмуртская Республика 7,2

Ленинградская область 7,1

Ненецкий АО 6,7

Субъект

Российской Федерации

Уменьшение объема 

финансирования за 

счет средств 

бюджета, %

Алтайский край 6,3

Еврейская АО 6,3

Челябинская область 6,3

Вологодская область 6,2

Ярославская область 5,8

Ростовская область 5,8

Брянская область 5,7

Костромская область 5,4

Волгоградская область 4,2

Чувашская Республика 4,2



Субсидии из федерального бюджета

субъектам Российской Федерации на 

подготовку спортивного резерва по базовым видам спорта

В 2015 году для поддержки организаций, осуществляющих спортивную

подготовку по базовым видам спорта, Минспортом России было выделено

523,8 млн. руб. и дополнительно 90 млн. руб. для Республики Крым

и г. Севастополя, общая сумма составила 613,8 млн. руб.

В 2016 году предусмотрено выделение 600,36 млн. руб., в том числе для

Республики Крым и г. Севастополя 88,2 млн. руб.

С 2016 года субсидии будут предоставляться в соответствии с новыми

Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки

спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для

сборных команд Российской Федерации, включаемыми в государственную

программу Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации начнется с 

конца января 2016 года.



Субсидии в рамках Федеральной целевой программы

«Развитие  физической культуры и спорта в Российской Федерации 

на 2016 – 2020 годы»  5,055 млрд. руб.

В 2016 году, в рамках Постановления Правительства Российской Федерации

от 21 января 2015 г. № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

планируется предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам

36 субъектов Российской Федерации, на закупку спортивного оборудования

для спортивных школ и училищ олимпийского резерва.

ФГБУ ФЦПСР совместно со специалистами органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры

и спорта, при участии старших тренеров по резерву и инструкторов-

методистов по федеральным округам:

• сформирован перечень специализированных детско-юношеских

спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского

резерва, которым в 2016 году планируется закупка спортивного

оборудования (102 организации);

• проработан состав комплекта спортивного оборудования для

общефизической подготовки;

• ведется формирование и проработка составов комплектов

спортивного оборудования для специальной физической подготовки.



Этапы  внесения изменений в нормативное правовое 

регулирование подготовки спортивного резерва 

на 2015–2016 годы

26

Дополнение полномочий Минспорта России, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований в 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Определение правового положения и особенностей деятельности 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку

Совершенствование мер социальной защиты специалистов 

сферы физической культуры и спорта

I

II

III

18



Приказ Минспорта России от 30 октября 2015 г.  № 999  «Об 

утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»

Требования распространяются на подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта, 
включенным во Всероссийский реестр видов спорта и устанавливают:

общие основы организации процесса подготовки спортивного резерва

особенности наименований, предмета и задач, а также структуры отдельных видов 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

задачи и порядок взаимодействия организаций, осуществляющих, спортивную подготовку

особенности методического, научно-методического и кадрового обеспечения организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку и координации их деятельности

особенности оценки качества и эффективности деятельности организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку

требования к материально-техническому обеспечению и инфраструктуре организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, к обеспечению питанием (возмещением 
энергозатрат) спортсменов 

требования к организации процесса спортивной подготовки в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки по видам спорта

общие основы организации процесса подготовки спортивного резерва

особенности наименований, предмета и задач, а также структуры отдельных видов 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

задачи и порядок взаимодействия организаций, осуществляющих, спортивную подготовку

особенности методического, научно-методического и кадрового обеспечения организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку и координации их деятельности

требования к материально-техническому обеспечению и инфраструктуре организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, к обеспечению питанием (возмещением 
энергозатрат) спортсменов 

требования к организации процесса спортивной подготовки в соответствии с федеральными 
стандартами спортивной подготовки по видам спорта



Перечень поручений президента Российской Федерации В.В. Путина 

по итогам заседания Совета по развитию физической культуры 

и спорта, состоявшегося 22 апреля 2016 года

Пр-905, п.1 з)

з) разработать и утвердить концепцию подготовки спортивного резерва

в Российской Федерации до 2025 года и план мероприятий по её

реализации, включающих в том числе:

- неотложные меры по совершенствованию системы оплаты труда

тренеров;

- меры по совершенствованию системы отбора одарённых детей; развитие

системы учреждений спортивной подготовки.

Срок – 5 октября 2016 г.

Концепция подготовки 

спортивного резерва до 2025 года



Принцип необходимости и 

достаточности отраслевых 

организаций, тренеров 

и спортсменов в системе 

подготовки 

спортивного резерва

Базовые принципы Концепции

Принцип 

последовательности и 

преемственности в 

системе подготовки 

спортивного резерва



Структура концепции

I. Общие положения

II. Оценка современного состояния системы подготовки спортивного

резерва

III. Цели и задачи подготовки спортивного резерва

IV.Структура системы подготовки спортивного резерва

V. Основные механизмы развития системы подготовки спортивного

резерва

VI.Приоритетные направления реализации Концепции

VII.Этапы реализации Концепции

VIII.Финансирование и ресурсное обеспечение подготовки спортивного

резерва

IX.Ожидаемые результаты реализации Концепции



Реализация Концепции будет 

осуществляться в три этапа: 

I этап - 2016 - 2018 годы.

На первом этапе предполагается разработка плана мероприятий по

реализации Концепции, а также создание механизмов ее реализации

(управления, финансирования, информационного, научно-методического

обеспечения и др.).

II этап - 2018 - 2020 годы

На втором этапе будет продолжено выполнение плана мероприятий по

реализации Концепции, региональных программ развития спортивного

резерва. В результате на втором этапе будут обобщены лучшие практики по

подготовке спортивного резерва с субъектов Российской Федерации.

III этап - 2020 - 2025 годы

На третьем этапе состоится полное и окончательное формирование

отраслевой системы подготовки спортивного резерва в Российской

Федерации.
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ОБРАЗОВАНИЯ



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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Организационно-методический кластер подготовки 

спортивного резерва старшими тренерами по резерву и 

инструкторами-методистами

35

60 субъектов 

Российской Федерации

31  вида спорта

июнь 2016 года –

четвертая волна обучения



Спортивный 

атлас 

субъекта РФ

Спортивный 

паспорт 

организации

60

3000

Информация о деятельности федеральных 

инструкторов-методистов

36

В ФГБУ ФЦПСР работает 60 инструкторов-методистов
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9

Конференции

Повышение 

квалификации

3

Региональные 

семинары-совещания
23

Семинары-совещания 

инструкторов-методистов 

(2 полугодие 2015)

792

Разъяснения
более 

60000

Информация о деятельности федеральных 

инструкторов-методистов

37 50



Работа федеральных инструкторов-методистов 

в субъектах Российской Федерации



В ФГБУ ФЦПСР работает 22 старших тренера 

по резерву сборных команд РФ по видам спорта

39

 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

40

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.



Научно-методическое и экспертное сопровождение  

системы подготовки спортивного резерва 

ФГБУ ФНЦ ВНИИФК

Научно-методические 

подразделения

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Организации, осуществляющие спортивную подготовку

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта

Экспертная группа по разработке и корректировке 

ФССП

Экспертная группа по разработке и корректировке ФГТ

Экспертная группа по разработке и корректировке 

профессиональных стандартов отрасли ФКиС

Экспертная группа по специальной оценке условий 

труда

М
О

Н
И

Т
О

Р
И

Н
Г

Методическое 

обеспечение спортивной 

подготовки

Ф
Г

Б
У

  
Ф

Ц
П

С
Р
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План по модернизации системы подготовки 

спортивного резерва и созданию учреждений нового 

типа - спортивной подготовки

2016 год

Внесение изменений в 
законодательство по 

исключению 
организаций 

дополнительного 
образования в области 
физической культуры и 

спорта, из перечня 
организаций, которые 
смогут осуществлять 

спортивную 
подготовку 

Внесение изменений в 

федеральные 

государственные 

требования к 

предпрофессиональным 

программам по 

исключению из них 

этапа 

совершенствования 

спортивного мастерства

5-й этап:

1 января 2017 года –

завершение процесса 

модернизации
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Что предстоит сделать…

44

Определить и нормативно закрепить цели, предмет, основные виды деятельности 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку

Дополнить нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований особенностями правового статуса организаций, разработать

типовые уставы организаций

Обеспечить необходимый уровень социальных гарантий работникам отрасли

физической культуры и порта

Разработать типовые требования к должностным инструкциям работников отрасли

физической культуры и спорта и трудовые договоры

Внедрить отраслевую систему нормирования и тарифицирования труда тренеров и

инструкторов-методистов

Усилить контроль за соблюдением федерального законодательства, организовать

мониторинг исполнения федерального законодательства органами исполнительной власти

субъектов

Сформировать понятийный аппарат, закрепить в законодательстве правовой статус

субъектов спортивной подготовки

Предоставить возможность физкультурно-спортивным организациям осуществлять

закупки у единственного поставщика

Рекомендовать субъектам и муниципалитетам усилить контроль за соблюдением ФССП

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

8.

9.



Риски и сдерживающие факторы 

проводимой модернизации

Консерватизм специалистов отрасли. Стойкое сопротивление изменениям в отрасли на уровне

региональных органов исполнительной власти (в сфере физической культуры и спорта, в сфере

финансов), устоявшиеся стереотипы принятия управленческих решений;

1.

2.

3.

4.

5.
Недостаточный уровень материально-технического обеспечения организаций, медленное

возрождение методической службы всех уровней.

Слабое использование инструментария, предоставленного законодательством, на уровне

органов исполнительной власти регионов. Использование старых, уже отмененных,

нормативных правовых актов;

В целом профессиональное сообщество позитивно воспринимает политику

Минспорта России по формированию самостоятельной отрасли, модернизацию

системы подготовки спортивного резерва, внедрение новшеств. Руководители и

специалисты ДЮСШ и СДЮСШОР в большинстве регионов страны уже готовы к

переходу в организации нового типа и с нетерпением ждут регистрации в Минюсте

России приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999. Вместе с тем отмечается:

Недостаточный уровень кадрового обеспечения. Устаревшее построение образовательного

процесса при подготовке кадров для отрасли, не учитывающее требований профессиональных

стандартов и проводимых изменений;

Отсутствие эффективного взаимодействия органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации отрасли физической культуры и спорта с муниципалитетами по

вопросам подготовки спортивного резерва;



Риски и сдерживающие факторы проводимой 

модернизации

6.
Заявленные цели деятельности организаций отрасли не всегда соответствуют

действительности;

7.
Контроль за деятельностью учреждений осуществляется лишь в части финансового

обеспечения, со стороны учредителя практически не осуществляется контроль за

деятельностью;

8.

Меры социальной поддержки работников отрасли физической культуры и спорта

устанавливаются в зависимости от достигнутых результатов спортсменов и не

учитывают персональный рейтинг самого тренера;

9.
Отсутствуют отраслевые нормы труда и единый подход к созданию необходимых

условий труда и отдыха работников отрасли;

10.

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

нужд» не содержит механизмов в регулируемой сфере, способствующих

эффективности деятельности организаций, осуществляющих подготовку

спортивного резерва.

11.

Отсутствие инновационных подходов к организации спортивной подготовки и

желания работать «на опережение»;



Результаты проведения модернизации

1.

Результатом проводимой модернизации станет подготовка достаточного

количества спортсменов, способных войти в составы спортивных сборных

команд Российской Федерации, что позволит принять любые вызовы при

усиливающейся глобальной конкуренции в современном спорте и на долгие

годы обеспечит Российской Федерации статус ведущей спортивной державы, а

нашей отрасли устойчивое развитие с максимально эффективным

использованием всех имеющихся ресурсов.

2.

3.

Формирование эффективной системы подготовки спортивного резерва

Российской Федерации, включающей в себя оптимальное количество

спортивных организаций и специалистов, необходимых для обеспечения

процесса спортивной подготовки, базирующегося на принципах

последовательности и преемственности и обоснованного соотношения числа

высококвалифицированных тренеров и спортсменов.

Формирование самостоятельной отрасли физической культуры и спорта,

обладающей сбалансированной нормативной правовой базой, достаточным

финансированием и материально-техническим обеспечением, эффективной

кадровой политикой, современным методическим, научно-методическим,

медицинским и антидопинговым обеспечением.



Нормативное правовое 

обеспечение
Координация деятельности 

организаций спортивной 

подготовки

Материально-

техническое 

обеспечение

Информационная система 

АИС «Управление спортом»»

Система подготовки спортивного резерва 

Нормативно-подушевое 

финансирование услуг по 

спортивной подготовке 
Экспериментальная 

инновационная 

деятельность

ЦСП

ЦОП

СШ

СШОР

УОР

Единое научно-методическое, 

медицинское и 

антидопинговое обеспечение 

Отраслевая 

социальная 

политика

Единые требования к 

деятельности организаций

Методическое 

обеспечение


