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

  
«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ПОДГОТОВКИ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА  

И ВНЕДРЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДАМ СПОРТА» 

 
  

Заместитель директора Департамента науки и образования  

Министерства спорта Российской Федерации К.В. Вырупаев  

 



2 

В  системе подготовки спортивного резерва участвует 5 062 организации. 

Общая численность занимающихся – 3 278 048 , тренеров – 99 250,   

130 973– административный персонал.  
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 Поручения Президента Российской Федерации органам 

 исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

 

 

 

 

• Создать центры спортивной подготовки по 

базовым для субъекта Российской Федерации 

видам спорта (подпункт в) пункта 5 № Пр-

3305 от 6 ноября 2012 г.) 

 

• Разработать и утвердить программы по 

созданию условий для занятий спортом лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе инвалидов с тяжелой формой 

заболеваний, предусмотрев предусмотрев 

при этом создание спортивно-адаптивных 

школ (подпункт г) пункта 5 № Пр-3305 от 6 

ноября 2012 г.) 

 

• Обратить особое внимание на 

недопустимость свертывания системы 

организаций дополнительного образования 

детей (подпункт 18 пункта 1 № Пр-2821 от 5 

декабря 2014 г.) 

 

• Ежегодный доклад о выполнении 

поручений в Минспорт России до 1 марта 



 

Письмо Минспорта России главам субъектов РФ  

о финансировании учреждений спортивной подготовки 

 

 

 

 



 

Общая численность специалистов, занятых  

в системе подготовки спортивного резерва в 2014 г. 

 

 

 

3 278 048
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Структура расходов ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, ЦСП в 2014 году, 

млрд. руб. 
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Структура расходов ДЮСШ, СДЮСШОР, УОР, ЦСП в 2014 году, 

млрд. руб. СФО 
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Расходы на одного занимающегося по типам организаций в РФ 
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Расходы на одного занимающегося по типам организаций в СФО 
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Расходы на одного занимающегося   

в ДЮСШ и СДЮСШОР в СФО 
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Отношение средней заработной платы работников спортшкол  

к средней заработной плате по федеральным округам РФ 

Целевой показатель на 2015 г. – 85% 
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Отношение средней заработной платы работников спортивных 

школ к средней заработной плате в СФО 
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Количество спортивных сооружений, находящихся на балансе или 

арендуемых организациями, осуществляющими подготовку 

спортивного резерва 
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Количество спортивных сооружений в СФО, находящихся на 

балансе или арендуемых организациями, осуществляющими 

подготовку спортивного резерва 
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Основные задачи плана по модернизации системы подготовки 

спортивного резерва: 

1. Модернизация существующей системы подготовки 

спортивного резерва. 

 

2. Перевод действующих учреждений в организации нового типа - 

спортивной подготовки: СШ – спортивная школа, СШОР – 

спортивная школа олимпийского резерва. 
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План по модернизации системы подготовки спортивного резерва  

и созданию учреждений нового типа спортивной подготовки 

1-й этап - 2013 год 

Общеразви
вающие 

программы 

Предпрофес
сиональные 
программы; 

Программы 
спортивной 
подготовки. 

Возможны различные 
сочетания программ, в 
зависимости от целей и 
задач, которые ставит 

учредитель перед 
организацией. Срок 

реализации программ 
дополнительного 

образования детей 
физкультурно-спортивной 
направленности продлен 

до 1 января 2017 года. 

 

 

Инструментарий для перехода 
организаций дополнительного 

образования в сфере физической 
культуры и спорта в организации 

нового типа спортивной подготовки: 
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План по модернизации системы подготовки спортивного резерва 

и созданию учреждений нового типа спортивной подготовки 

 

 Внедрение и апробация разработанных нормативных правовых 

актов (федеральных стандартов спортивной подготовки, 

федеральных государственных требований к 

предпрофессиональным программам, особенностям реализации 

общеразвивающих программ) и их совместное сосуществование 

до 1 января 2017 г. с программами дополнительного образования 

детей в сфере физической культуры и спорта.  

 

2-й этап - 2014 год 



Минспортом России утверждены 76 федеральных стандартов 

спортивной подготовки 

52 федеральных стандарта спортивной подготовки  

по летним и зимним олимпийским видам спорта 

20 стандартов по неолимпийским видам спорта 

4 федеральных стандарта спортивной подготовки  

по адаптивным видам спорта  
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План по модернизации системы подготовки спортивного резерва  

и созданию учреждений нового типа спортивной подготовки 

19 

3-й этап - 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. 

 

Завершение включения 

в федеральное 

законодательство мер 

социальной защиты 

работников сферы 

физической культуры и 

спорта. 

Завершение процесса 
внесения изменений в 
уставы организаций и 

получение необходимых 
лицензий (для 

образовательных 
организаций) 

. 



План по модернизации системы подготовки спортивного резерва 

и созданию учреждений нового типа спортивной подготовки 

4-й этап - 2016 год 

Внесение изменений 
в законодательство 

по исключению 
организаций 

дополнительного 
образования сферы 

физической 
культуры и спорта, 

из перечня 
организаций, 

которые смогут 
осуществлять 
спортивную 
подготовку.  

Внесение 

изменений в 

федеральные 

государственные 

требования к 

предпрофессионал

ьным программам 

по исключению из 

них этапа 

совершенствования 

спортивного 

мастерства. 

5-й этап - 2017 год – 

Завершение 

модернизации 



 Нормативное правовое регулирование подготовки  

спортивного резерва 

Нормативное правовое закрепление предложенной системы подготовки 

спортивного резерва в законодательстве Российской Федерации с 

учетом планируемых изменений. 

Дополнение полномочий Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований в части 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации, спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации (Федеральный закон от 29.06.2015 № 204-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации») 



 Нормативное правовое регулирование подготовки спортивного 

резерва 

Новые полномочия Российской Федерации: 
- осуществление экспериментальной и инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта; 
- координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации. 

Новые полномочия субъектов Российской Федерации: 
- участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации; 
- методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку; 
- координация деятельности физкультурно-спортивных организаций по подготовке 
спортивного резерва для спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации; 
- создание условий для осуществления инновационной и экспериментальной 
деятельности в области физической культуры и спорта в субъектах Российской 
Федерации и внедрение достигнутых результатов в практику. 

Новые полномочия муниципальных образований: 
- участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд субъектов Российской Федерации 
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Переход на нормативно-подушевое финансирование при оказании 

государственных (муниципальных) услуг по спортивной 

подготовке 

23 

ба 

Методические рекомендации по переходу на нормативно-подушевое 

финансирование организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

Методические рекомендации по формированию в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) услуг (работ) в сфере физической 

культуры и спорта. 

Приказ Минспорта России от 22.05.2015 г. № 550 «Об утверждении Общих требований к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением» 

Базовые нормативы затрат на оказание услуг по спортивной подготовке 

(утверждены Министерством спорта Российской Федерации 29 июля 2015 г.) 



24 

Методическое обеспечение спортивной подготовки 

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 

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. 

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 
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Нормативные акты Минспорта России, направленные на 

модернизацию системы подготовки спортивного резерва для 

спортивных сборных команд Российской Федерации 

Приказ Минспорта России № 999 от 30 октября 2015 «Об утверждении требований 
к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации»  

Приказ Минспорта России № 915 от 30 сентября 2015 «Об утверждении порядка 
осуществления общероссийскими спортивными федерациями аттестации тренеров, 
в том числе досрочной аттестации тренеров, проводимой по представлению 
Министерства спорта Российской Федерации на основании результатов выполнения 
целевых показателей, установленных целевыми комплексными программами» 

Приказ Минспорта России № 914 от 30 сентября 2015 «Об утверждении порядка 

осуществления экспериментальной и инновационной деятельности в области 

физической культуры и спорта» 
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Профессиональные стандарты спортивной отрасли 

утверждены пять профессиональных стандартов отрасли 
(тренера, спортсмена, инструктора-методиста, тренера по 
АФК и инструктора-методиста по АФК); 

три профстандарта будут утверждены и направлены в 
Минюст России на регистрацию до конца этого года 
(руководителя физкультурно-спортивной организации, 
спортивного судьи и сопровождающего); 

в разработке находятся профессиональные стандарты 
специалиста по антидопинговому обеспечению, 
специалиста по обслуживанию и ремонту спортивного 
инвентаря и оборудования, а также спортивного врача, 
работа над которыми завершится к концу 2015 года; 

в следующем году начнется 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. 



27 

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. 

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. 



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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