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Об утверждении межотраслевых программ
развития школьного и студенческого спорта
Во исполнение приказов Министерства спорта Российской Федерации,
Министерства

науки

Министерства

просвещения

№

141/167/90,

и

приказов

высшего

образования

Российской

Министерства

Российской

Федерации
спорта

от

9

Федерации
марта

Российской

и

2021

г.

Федерации

и

Министерства просвещения Российской Федерации от 17 февраля 2021 г.
№ 86/59 приказываем:
1.

Утвердить

прилагаемую

межотраслевую

программу

развития

студенческого спорта до 2024 года в Краснодарском крае (далее - программа
студенческого спорта).
2.

Утвердить

прилагаемую

межотраслевую

программу

развития

школьного спорта до 2024 года в Краснодарском крае (далее - программа
школьного спорта).
3.
науки

и

Отделу профессионального образования министерства образования,
молодежной

программу

до

политики

Краснодарского

профессиональных

края (Батютина) довести

образовательных

организаций

в

Краснодарском крае.
4.

Отделу

образования

высшего

министерства

Краснодарского

края

и

дополнительного

образования,

(Шматько)

науки

довести

и

профессионального

молодежной

программу

до

политики

образовательных

организаций высшего образования в Краснодарском крае.
5.
и

Рекомендовать профессиональным образовательным организациям

образовательным

организациям

высшего

образования,

осуществляющих

деятельность на территории Краснодарского края, обеспечить реализацию
программы студенческого спорта.
6.

Рекомендовать муниципальным органам управления образованием

обеспечить контроль за реализацией общеобразовательными организациями
программы школьного спорта.
7.

Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

временно исполняющего обязанности министра физической культуры и спорта
Краснодарского края
образования,
науки
С.В. Пронько.

С.А. Мясищева
и
молодежной

Временно исполняющий обязанности
министра физической культуры
и спорта Краснодарского края

С.А. Мясищев

и первого
политики

заместителя министра
Краснодарского
края

Первый
заместитель
министра
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края

С.В. Пронько

УТВЕРЖДЕНА
приказами министерства
физической культуры и спорта
Краснодарского края,
министерства образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края
/Р

от

2021 г. №/£&>/ J'J/P

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТА ДО 2024 ГОДА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
I. Общие положения
Межотраслевая программа развития школьного спорта до 2024 года в
Краснодарском крае (далее - Программа) разработана в соответствии с абзацем
пятым подпункта "д" пункта 1 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 30 апреля 2019 г. № Пр-759 по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта,
прошедшего 27

марта 2019

г., с

учетом

перечня поручений

Президента

Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397 по итогам заседания
Совета

при

Президенте

Российской

Федерации

по

развитию

физической

культуры и спорта, прошедшего 10 октября 2019 года.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года" поставлена задача по созданию для всех категорий и
групп населения условий для
массовым

спортом,

в

том

занятий физической

числе

по

повышению

культурой
уровня

и

спортом,

обеспеченности

населения объектами спорта, а также подготовке спортивного резерва, в целях
увеличения до 55,0% доли граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом.
Достижение

национальных

целей,

целевых

показателей,

а

также

выполнение задач в сфере физической культуры и спорта будут обеспечены в
рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального
проекта "Демография"

и федерального проекта "Успех каждого ребенка"

национального проекта "Образование".
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г.
№ 3081 -р утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия). Стратегией
определены приоритетные направления, в том числе касающиеся развития
детско-юношеского спорта.
Также распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2020 г. № 3615-р утвержден план мероприятий по реализации Стратегии,

которым

запланировано

проведение

Года

детско-юношеского

спорта,

направленного на формирование у молодых граждан Российской Федерации
потребности в здоровом образе жизни и занятиях спортом.
Укрепление здоровья молодого поколения россиян, приобщение его к
систематическим занятиям физической культурой и спортом являются одними
из приоритетных направлений развития нашей страны.
Программа будет содействовать достижению уровня вовлеченности детей и
молодежи

в

занятия

физической

культурой

и

спортом

и

направлена

на

совершенствование физкультурно-спортивной работы в общеобразовательных
организациях и организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы
физической

культуры

и

спорта,

в

целях

повышения

в области

уровня

подготовленности обучающихся, их воспитания, а также

физической

решению задач,

поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г.
№ 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства".
План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на
период до 2027 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 23 января 2021 г. № 122-р, содержит мероприятия, направленные
в том числе на

решение задач

по совершенствованию физкультурной

и

спортивной работы с детьми, повышение уровня физической подготовленности
несовершеннолетних, вовлечение подрастающего поколения в систематические
занятия физической культурой, спортом и выполнение нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО.
И. Характеристика современного состояния развития
школьного спорта
Пункт 31 статьи 2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О
физической культуре и спорте в Российской Федерации" определяет школьный
спорт как часть спорта, направленную на физическое воспитание и физическую
подготовку обучающихся в общеобразовательных организациях, их подготовку
к

участию

и

участие

в

физкультурных

мероприятиях

и

спортивных

мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях.
В соответствии с частью 1 статьи 84 Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный
закон

об

образовании)

реализация

образовательных

программ

в

области

физической культуры и спорта направлена на физическое воспитание личности,
приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и
спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее
одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной
подготовки, а также на подготовку кадров в области физической культуры и
спорта.
В

Краснодарском

крае

осуществляют

деятельность

1

137

дневных

общеобразовательных организации, из них 775 находятся в сельской местности.
По итогам проведенного мониторинга состояния материально-технического
обеспечения

спортивной

инфраструктуры

образовательных

организаций,

реализующих основные общеобразовательные программы установлено, что
количество спортивных залов общеобразовательных организаций составляет 1
222 из них: 42x24 м - 13 шт., 36x18 (30x18, 30x15) - 58 шт., 24x12 (18x9) - 847
шт., иных размеров - 304 спортивных зала. В 199 школах в 38 муниципальных
образованиях 199 приспособленных помещений оборудованы под спортивный
зал.
Количество

открытых

плоскостных

спортивных

сооружений

на

базе

общеобразовательных организаций составляет 2 509 объектов, из них:
футбольных полей - 443 шт.;
универсальных спортивных площадок - 494 шт.;
баскетбольных площадок - 377 шт.;
волейбольных площадок - 413 шт.;
площадок для подвижных игр - 436 шт.;
тренажерных площадок - 63 шт.;
спортивно-развивающих площадок - 160 шт.;
иных спортивных площадок - 123 шт.
В 30 муниципалитетах функционируют 139 стрелковых тиров, из них 57
стандартных тиров, для пулевой (пневматической) стрельбы

и 82 места,

оборудованных для стрельбы.
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края совместно с органами местного самоуправления проработало вопрос о
потребности (на 31 декабря 2020 г.) в создании условий для занятия физической
культурой и спортом в общеобразовательных организациях. В частности, было
выявлено, что остается потребность в проведении капитального ремонта 117
спортивных залов в 44 муниципальных образованиях, в строительстве 66
спортивных залов в 28 муниципальных образованиях. В рамках модернизации
объектов спортивной инфраструктуры в ремонте нуждаются 594 открытых
плоскостных спортивных сооружений, 97 беговых дорожек, 31 школьный
стадион и 28 стрелковых тира.
В целях создания современных условий для занятий физической культурой
и спортом, в рамках мероприятий государственной программы Краснодарского
края

«Развитие

образования»,

утвержденной

постановлением

главы

администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. № 939
(далее - Программа), с 2015 по 2020 г. в общеобразовательных организациях
Краснодарского края отремонтировано 243 спортивных зала, из них: в 2015 г. 40 спортивных залов, в 2016 г. - 68 спортивных залов, в 2017 году - 35
спортивных залов, в 2018 году - 36 спортивных залов, в 2019 году - 40
спортивных залов, в 2020 году - 24 спортивных зала.
Кроме
11

того,

универсальных

с

2018

года

спортивных

в

рамках

залов

на

Программы

территории

11

было

построено

муниципальных

образований: г.-к. Анапа, г. Армавир, г. Новороссийск, г. Сочи, Белореченский
район,

Крымский

район,

Красноармейский

район,

Ленинградский

район,

Северский район, Темрюкский район, Тихорецкий район.
С 2019

года данное направление деятельности

федерального

проекта

"Успех

каждого

ребенка"

реализуется в рамках
национального

проекта

"Образование" (далее - проект).
Начиная

с

2020

года

указанный

проект

реализуется

не

только

в

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, но и
в малых городах (с населением до 50 тыс. человек).
Частью 2 статьи 28 Федерального закона об образовании установлено, что
образовательные
образования,

организации

выборе

свободны

в

учебно-методического

определении

обеспечения,

содержания

образовательных

технологий по реализуемым ими образовательным программам. Решением
федерального учебно-методического объединения

по общему образованию

(протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16) одобрена и реализуется примерная
рабочая

программа

образовательных

учебного

организаций,

предмета

"Физическая

реализующих

культура"

образовательные

для

программы

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее рабочая программа). Рабочая программа гарантирует обеспечение единства
образовательного
предоставления

пространства
равных

за

счет

возможностей

преемственности,

и

качества

интеграции,

образования,

может

использоваться образовательной организацией при разработке образовательной
программы

соответствующей

образовательной

организации.

Содержание

рабочей программы построено по модульному принципу с учетом региональных
особенностей,

условий

образовательных

организаций,

а

также

с

учетом

вовлечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В современных условиях физическое воспитание в общеобразовательных
организациях
физической

осуществляется
культуры

оздоровительные
спортивных

в

и

разнообразных

внеурочная

мероприятия

клубов,

самых

работа

в

деятельность,

режиме

спортивных

формах:

уроки

физкультурно-

дня,

деятельность

школьных

секций,

проведение

спортивно-

массовых мероприятий.
Формы

получения

образования

и

формы

обучения

по

основной

образовательной программе по каждому уровню образования определяются
соответствующими

федеральными

государственными

образовательными

стандартами (далее - ФГОС). Содержание общего образования определяется
основной

образовательной

программой

общеобразовательной

организации,

которая разрабатывается ею самостоятельно на основе ФГОС и с учетом
примерной основной образовательной программы. В рамках указанных ФГОС
реализуется

учебный

предмет

"Физическая

культура",

который

является

обязательным для изучения в объеме трех часов в неделю.
Содержание учебного предмета "Физическая культура" направлено на
развитие физических качеств, двигательных способностей, совершенствование
всех видов физкультурно-спортивной деятельности, формирование культуры
здорового образа жизни, формирование национально-культурных ценностей и
традиций, обеспечение мотивации
культурой.

и потребности

к

занятиям физической

Рабочая программа включает 6 модульных курсов для каждого уровня
образования

-

спортивные

игры,

гимнастика,

легкая

атлетика,

лыжная

подготовка, плавание и национальный компонент (народные подвижные игры,
лапта, городошный спорт). В настоящее время в реестре примерных основных
общеобразовательных программ размещены образовательные программы по
физической культуре в качестве модулей по видам спорта: гандбол, дзюдо
плавание, футбол, хоккей, тэг-регби. Для повышения мотивации и увеличения
двигательной активности на уроках физической культуры используются модули
программ по гимнастике, самбо, бадминтону и элементы других видов спорта.
В

рамках

деятельности"

разделов

"Основы

изучаются

знаний"

история

и

"Способы

развития

физкультурной

физической

культуры,

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО), основные направления развития физической культуры в современном
обществе, информация об играх древности и современных Олимпийских играх,
правила здорового образа жизни, формы организации активного отдыха и
средства физической культуры и другие теоретические материалы.
Учитывая, что в соответствии с частью 2 статьи 27 Федерального закона об
образовании образовательная организация может иметь в своей структуре
различные структурные подразделения, в том числе школьные спортивные
клубы, ФГОС предусматривает организацию внеурочной деятельности, в том
числе физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, и формы
для ее реализации (кружки, клубы, секции, мероприятия).
Одновременно требуется обновление содержания и преподавания учебного
предмета "Физическая культура", усиление взаимосвязи физической культуры с
программами

оздоровления,

воспитания

и

социализации

с

учетом

общеразвивающей, спортивной и практико-ориентированной направленностей,
ресурсов традиционных, прикладных и вновь развивающихся видов спорта.
Данная задача будет решаться в рамках реализации Концепции преподавания
учебного предмета "Физическая культура", утвержденной на заседании коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации (протокол от 24 декабря
2018 г. № ПК-1вн), и Программы.
В

целях

дальнейшего

развития

системы

физкультурно-спортивного

воспитания в части развития в образовательных организациях внеурочной
деятельности

действует

Порядок

осуществления

деятельности

школьных

спортивных клубов (в том числе в виде общественных объединений), не
являющихся юридическими лицами, утвержденный приказом Минпросвещения
России от 23 марта 2020 г. № 117 (зарегистрирован Минюстом России 23 апреля
2020 г., регистрационный № 58189).
Реализация

внеурочной

деятельности

физкультурно-спортивной

направленности в общеобразовательных организациях осуществляется в рамках
деятельности школьных спортивных клубов (далее - ШСК), спортивных секций
и других мероприятий.
Согласно мониторингу деятельности школьных спортивных клубов (далее ШСК) во 2 квартале 2021 учебного года свою деятельность осуществляли 1067
ШСК с общим охватом свыше 200 тыс. человек. На базе общеобразовательных

организаций, расположенных в сельской местности, функционировали 719 ШСК
с общей численностью занимающихся 100 тыс. человек. Наиболее популярными
и массовыми видами спорта являются: футбол, волейбол, баскетбол, легкая
атлетика, плавание, спортивная борьба.
Одной

из

основных

физкультурно-спортивной
образования

задач

деятельности

работы

Краснодарского

с

края

ШСК

является

обучающимися.
проводится

организация

Ежегодно
целый

в

системе

ряд

краевых

физкультурных и спортивных мероприятий, участниками которых становятся
победители школьных и муниципальных соревнований.
Министерством

образования,

науки

и

молодежной

политики

Краснодарского края ежегодно формируются предложения по включении в
календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий

Краснодарского

образовательных
содержит
отдельным

организаций

перечень

физкультурных

края

и

видам

различного

социально

спортивных
спорта,

соревнований
уровня

значимых
также

как

обучающихся

образования,

мероприятий,

мероприятий,
а

среди
в

который

том

комплексных,

так

числе
и

по

информационно-просветительских

мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни.
Основными массовыми мероприятиями по вовлечению учащихся в спорт
через работу ШСК являются соревнования в рамках Всекубанской спартакиады
«Спортивные надежды Кубани» (включает в себя 33 вида программы), в которой
ежегодно принимают участие около 500 тысяч человек (в 2018 и 2019 гг. - 480
тысяч участников, в 2020 г. - 554 тысячи участников); краевые спортивные
соревнования школьников "Президентские состязания", в которых ежегодно
принимают участие свыше 450 тысяч обучающихся 1-11 классов и краевые
спортивные игры школьников "Президентские спортивные игры", где ежегодно
принимают участие свыше 250 тысяч обучающихся 5-11 классов.
Ежегодно проходит открытый заочный краевой смотр-конкурс на лучшую
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди ШСК в
рамках регионального этапа Всероссийского конкурса.
Программной и нормативной основой системы физического воспитания
населения, устанавливающей государственные требования к уровню физической
подготовленности
спортивный

населения,

комплекс

"Готов

является
к

труду

Всероссийский
и

обороне"

(ГТО),

физкультурнов

том

числе

предусматривающий проведение фестивалей для различных категорий граждан.
Ежегодно

министерством

образования,

науки

и

молодежной

политики

Краснодарского края проводятся фестивали комплекса ГТО среди обучающихся
общеобразовательных организаций в возрасте 6-18 лет.
Более 13 тысяч обучающихся в рамках дополнительного образования в
ШСК являются участниками Всероссийского проекта «Самбо в школу» (далее Проект), реализуемого в Краснодарском крае с 2015 года (в рамках «модуля»
предмета «Физическая культура»; в рамках 3-го урока в неделю по предмету
«Физическая культура»; в рамках внеурочной деятельности ФГОС и в рамках
дополнительного образования в ШСК).
В 2021 году количество участников Проекта составляет 709 школ с охватом
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более 294 тысяч обучающихся. В целях популяризации Проекта в системе
образования края ежегодно проходит целый ряд мероприятий, в том числе посвященные Всероссийскому дню Самбо.
Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от
22 ноября 2019 г. № ПР-2397 (пункт 1 подпункт «б», часть 2) в части завершения
создания к 2024 г. Школьных спортивных клубов и участия таких клубов в
спортивных

соревнованиях,

проводимых

соответственно

школьными

спортивными лигами, с учетом положительного опыта реализации Проекта
«Самбо в школу», в 2021 году., в рамках регионального проекта «Школьная лига
самбо»,

планируется

проведение

Краевых

соревнований

по

самбо

среди

школьников.
В Краснодарском крае продолжается реализация проекта «Шахматы в
школе», в котором участвуют 959 общеобразовательных организаций из 44
муниципальных образований с охватом более 135 тыс. школьников.
Проект «Шахматы в школе» реализуется в рамках урочной и внеурочной
деятельности, а также в рамках дополнительного образования. В реализации
Проекта

участвуют

1

837

учителей

и

338

педагогов

дополнительного

образования. В 2021 году в системе образования проведено 3 850 мероприятий
по шахматам, участие в которых приняли 111 815 обучающихся.
Таким

образом,

в

настоящее

время

предусматривается

реализация

мероприятий, направленных на создание условий по привлечению детей и
подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
однако требуется решить ряд проблем, сдерживающих развитие физической
культуры в общеобразовательных организациях:
повышение

уровня

эффективного

использования

спортивной

инфраструктуры общеобразовательных организаций;
обеспечение общеобразовательных организаций современным спортивным
инвентарем

и

оборудованием

(большое

количество

общеобразовательных

организаций используют устаревшее спортивное оборудование и инвентарь, у
которого истекли сроки эксплуатации, отсутствуют паспорта на оборудование и
сертификаты на соответствие требованиям безопасности ГОСТ Р (или ТУ при
отсутствии соответствующих ГОСТ Р);
обеспечение мониторинга материально-технического состояния спортивной
инфраструктуры общеобразовательных организаций;
обновление содержания преподавания урока "Физическая культура" и
организации внеурочной работы;
обеспечение повышения квалификации педагогических работников;
расширение сети ШСК;
обеспечение медицинского сопровождения школьного спорта;
разработка современных моделей проведения физкультурных и спортивных
мероприятий, отвечающих запросам молодого поколения и мирового опыта.
III. Механизмы развития школьного спорта
Школьный спорт через разнообразие своих форм и методов способствует

воспитанию гармонично развитой личности

ребенка, имеющего активную

жизненную позицию, готового к принятию ответственности за свои решения и
полученный результат, стремящегося к самосовершенствованию, саморазвитию
и самовыражению.
Благодаря школьному спорту обучающиеся могут приобретать различные
умения

и

навыки, повышать свои

физические

возможности, самооценку,

формировать здоровые привычки.
Развитие современной инфраструктуры физической культуры и спорта в
общеобразовательных

организациях,

обеспечивающих

обучающихся

возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом в
соответствии с действующим ФГОС, интересами и потребностями детей и
молодежи, будет обеспечено через решение следующих задач:
модернизация существующей инфраструктуры физической культуры и
спорта в общеобразовательных организациях в соответствии с существующими
потребностями

и

современными

требованиями

в

сфере

строительства

и

оснащения объектов спорта;
развитие

инфраструктуры

создающихся

физической

общеобразовательных

культуры

организациях

и

спорта

в

во

вновь

соответствии

с

современными требованиями в сфере строительства и оснащения объектов
спорта через разработку и внедрение требований по объемно-планировочным
решениям к спортивным объектам, установленных в санитарных правилах СП
2.4.3648-20

"Санитарно-эпидемиологические

воспитания

и

обучения,

отдыха

и

требования

оздоровления

к

детей

организациям
и

молодежи",

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской

Федерации

от 28 сентября

2020

г.

№

28 (зарегистрировано

Минюстом России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573);
применение разработанных ГОСТ Р в части спортивного оборудования и
инвентаря, используемого для образовательной деятельности и школьного
спорта

в

общеобразовательных

организациях,

включая

оборудование

и

инвентарь инклюзивного (универсального) дизайна;
создание безбарьерной среды в общеобразовательных организациях в части
инфраструктуры

физической

культуры

и

спорта,

включая

разработку

соответствующих ГОСТ Р;
создание условий для обеспечения безопасности при занятиях физическим
воспитанием

и

школьным

спортом

на

спортивных

объектах

общеобразовательных организаций.
Современная

кадровая

политика

в

сфере

школьного

спорта

должна

основываться на постоянном повышении профессиональной компетентности
педагогических

работников,

освоении

эффективных

образовательных

технологий и получении ими новых знаний.
Для решения задач кадрового обеспечения школьного спорта прежде всего
необходимо

создание

педагогических
семинары,

непрерывного

цикла

работников (интерактивные

конкурсы

и

повышения

квалификации

онлайн-курсы,

педагогического мастерства, организация

практикумыстажерских

площадок), включая разработку дополнительных профессиональных программ

физкультурно-спортивной

направленности

для

педагогических

работников

образовательных организаций.
Научно-методическое

обеспечение

школьного

спорта

должно

предусматривать проведение научных исследований в области физической
культуры

и

разработку

спорта,
и

воспитания

внедрение

общеразвивающих

в

программ

и

систему
в

социализации
общего

области

обучающихся,

образования

физической

включая

дополнительных

культуры

и

спорта,

направленных на физическое воспитание личности, выявление одаренных детей,
получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте.
В

части

совершенствования

физкультурно-спортивной

работы

предусматриваются:
совершенствование образовательных программ;
реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО);
содействие процессу воспитания обучающихся средствами физической
культуры и спорта;
совершенствование медицинского сопровождения школьного спорта;
увеличение количества ШСК и создание сетевой модели взаимодействия
ШСК,

включающей

различные

формы

и

механизмы

оценки

физических

способностей, спортивных интересов обучающихся и их образовательного
самоопределения

посредством

использования

интернет-портала

Единой

информационной площадки по направлению "Физическая культура и спорт в
образовании"

ЬЦрз://еип-фкис.рф/

в

информационно-телекоммуникационной

сети "Интернет", интернет-ресурса школьныйспорт24.рф;
расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ в
области физической

культуры и

спорта,

проектов, творческих инициатив

дополнительного образования, в том числе в период летней оздоровительной
кампании (организация в каникулярный период спортивно-оздоровительных
лагерей, тематических смен физкультурно-спортивной направленности для
обеспечения

непрерывности

освоения

обучающимися

дополнительных

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта);
расширение сети школьных спортивных лиг;
модернизация перечня мероприятий, направленных на развитие физической
культуры

и

спорта

в

общеобразовательных

организациях,

организациях

дополнительного образования, реализующих программы в области физической
культуры

и

спорта,

образовательных

профессиональных

организациях

образовательных

высшего

образования,

организациях
через

и

создание

современных моделей проведения физкультурных и спортивных мероприятий,
отвечающих запросам молодого поколения;
обеспечение

участия

спортивных

команд

Краснодарского

края

во

всероссийских соревнованиях, в том числе, проводимых среди обучающихся под
эгидой ISF;
проведение физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий
по пропаганде школьного спорта.
Реализация мероприятий Программы позволит повысить эффективность
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использования спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций,
расширить

компетенции

общеобразовательные

педагогического

организации

состава,

методическим

оснастить
обеспечением,

совершенствовать урок "Физическая культура" и внеурочную деятельность,
создать

современную

систему

организации

и

проведения

массовых

физкультурно-спортивных мероприятий в целях повышения уровня физической
подготовленности детей школьного возраста.
ПАСПОРТ
Межотраслевой программы развития школьного спорта
до 2024 года в Краснодарском крае

Исполнители

Министерство

Программы

Краснодарского края

физической

культуры

и

спорта

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

Участники

Государственное бюджетное образовательное учреждение

Программы

дополнительного

профессионального

образования

«Институт развития образования» Краснодарского края
Государственной

казенное учреждение Краснодарского

края - Центр укрепления материально-технической базы
образования
Государственной

казенное учреждение Краснодарского

края «Центр развития физической культуры

и спорта

системы образования»
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского
края «Центр развития спорта»
Краевые спортивные федерации
Органы местного самоуправления
Подпрограммы

Подпрограмма

№

1

"Спортивная

инфраструктура

общеобразовательных организаций"
Подпрограмма № 2 "Кадровое и научно-методическое
обеспечение школьного спорта"
Подпрограмма № 3 "Физкультурно-спортивная работа"
Цели и задачи

Цель - создание условий, обеспечивающих обучающихся

Программы

возможностью
культурой

и

систематически
спортом

в

заниматься

физической

общеобразовательных

организациях.
Задачи - развитие инфраструктуры физической культуры и
спорта в общеобразовательных организациях; создание
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научно-методической базы школьного спорта; расширение
сети

школьных

спортивных

спортивных

лиг;

клубов

и

совершенствование

школьных

физкультурно-

спортивной работы в общеобразовательных организациях,
в

том

числе

системы

проведения

физкультурных

и

спортивных мероприятий среди обучающихся.
Показатели

Доля

(индикаторы)

занимающихся физической культурой и спортом на базах

Программы

общеобразовательных организаций во внеурочное время, в

детей

школьного

возраста,

систематически

общей численности детей школьного возраста;
количество

общеобразовательных

организаций,

обновивших материально-техническую базу физической
культуры и спорта, расположенных в сельской местности и
малых городах;
доля общеобразовательных организаций, имеющих
школьный спортивный клуб
Этапы и сроки

Программа реализуется в 2021 - 2024 годах.

реализации
Программы
Ожидаемые

В

результаты

материально-техническая

реализации

спорта.

Программы

Во

24

общеобразовательных

всех

база

организациях
физической

общеобразовательных

обновлена
культуры

организациях

и

созданы

школьные спортивные клубы.
В

систематические

занятия

физической

культурой

и

спортом вовлечено не менее 80% обучающихся.
Увеличена

доля

общеобразовательных

организаций,

имеющих школьный спортивный клуб до 100%.

ПАСПОРТ
подпрограммы № 1
"Спортивная инфраструктура общеобразовательных организаций"

Ответственный

Министерство

исполнитель

Краснодарского края

подпрограммы

Министерство образования, науки и молодежной политики

физической

культуры

и

спорта

Краснодарского края
Участники
подпрограммы

Государственной

казенное учреждение Краснодарского

края - Центр укрепления материально-технической базы
образования
Органы местного самоуправления
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Цели и задачи

Цель

подпрограммы

общеобразовательных организациях для систематических

-

создание

инфраструктурных

условий

в

занятий физической культурой и спортом обучающихся в
соответствии

с

действующими

ФГОС,

интересами

и

потребностями детей и молодежи.
Задачи - модернизация существующей инфраструктуры
физической культуры и спорта в общеобразовательных
организациях;
культуры

и

развитие
спорта

общеобразовательных

инфраструктуры
во

вновь

организациях

в

физической
создающихся

соответствии

с

современными требованиями в сфере строительства и
оснащения объектов спорта; создание безбарьерной среды
в

общеобразовательных

организациях

в

части

инфраструктуры физической культуры и спорта.
Показатели

доля общеобразовательных организаций, обеспечивших

(индикаторы)

создание условий для занятий физической культурой и

подпрограммы

спортом детей с ОВЗ;
количество применяемых ГОСТ Р в части спортивного
оборудования и инвентаря, используемого для процесса
обучения и школьного спорта в общеобразовательных
организациях

Этапы и сроки

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2024 годах.

реализации
подпрограммы
Ожидаемые

В

результаты

материально-техническая база для

реализации

культурой и спортом.

подпрограммы

В образовательных организациях созданы условия для

24

образовательных

организациях

обновлена

занятий физической

занятий физической культурой и спортом детей с ОВЗ.
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ПАСПОРТ
подпрограммы № 2
"Кадровое и научно-методическое обеспечение
школьного спорта"
Исполнители

Министерство образования, науки и молодежной политики

подпрограммы

Краснодарского края
Министерство

физической

культуры

и

спорта

Краснодарского края
Участники

Государственное бюджетное образовательное учреждение

подпрограммы

дополнительного

профессионального

образования

«Институт развития образования» Краснодарского края
Органы местного самоуправления
Цели и задачи

Цель

-

повышение

подпрограммы

компетентности

уровня

профессиональной

педагогических

работников

общеобразовательных организаций, в том числе через
внедрение

в

организаций

практику

работы

результатов

общеобразовательных

научных

исследований

и

достижений передового педагогического опыта.
Задачи - организация профессиональной переподготовки и
повышения квалификации педагогических работников в
области физической культуры и спорта; разработка и
внедрение в систему общего образования программнометодических материалов в области физической культуры
и спорта.
Показатели

Доля педагогических работников общеобразовательных

(индикаторы)

организаций, имеющих профессиональное образование в

подпрограммы

области

физической

культуры

и

спорта

или

по

направлению подготовки "Педагогическое образование" по
профилю "Физическая культура";
число педагогических работников общеобразовательных
организаций, прошедших повышение квалификации;
количество

разработанных

программно-методических

материалов в области физической культуры и спорта
Этапы и сроки

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2024 годах.

реализации
подпрограммы
Ожидаемые

Доля педагогических работников общеобразовательных

результаты

организаций, имеющих образование в области физической

реализации

культуры и спорта, составит не менее 100%;
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подпрограммы

педагогические
организаций

работники

прошли

общеобразовательных

переподготовку

и

повышение

квалификации;
разработаны и внедрены в практику общеобразовательных
организаций

программно-методические

материалы

в

области физической культуры и спорта.

ПАСПОРТ
подпрограммы № 3
"Физкультурно-спортивная работа"

Исполнители

Министерство

подпрограммы

Краснодарского края

физической

культуры

и

спорта

Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края
Участники

Государственной

подпрограммы

края «Центр развития физической культуры и спорта

казенное учреждение Краснодарского

системы образования»
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского
края «Центр развития спорта»
Органы местного самоуправления
Цели и задачи

Цель

подпрограммы

деятельности общеобразовательных организаций.

-

Задачи

совершенствование

-

реализация

урочной

и

Всероссийского

внеурочной

физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в
общеобразовательных организациях;
совершенствование

медицинского

сопровождения

школьного спорта;
совершенствование системы физкультурных и спортивных
мероприятий среди обучающихся.
Показатели

Доля обучающихся, выполнивших нормативы испытаний

(индикаторы)

(тестов)

подпрограммы

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);

Всероссийского

физкультурно-спортивного

доля обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной

медицинской

группе,

занимающихся

физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся
школьного

данной

возраста,

календарного

плана

категории;

численность

участвующих
официальных

в

детей

мероприятиях
физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского
края
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Этапы и сроки

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2024 годах.

реализации
подпрограммы
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Доля обучающихся, выполнивших нормативы испытаний
(тестов)

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), к 2024 году
составит не менее 70,0% от общего числа обучающихся,
принявших участие в выполнении нормативов комплекса
ГТО.
Доля обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной
медицинской
группе,
занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся данной категории составит к 2024 году
70,0%.
Увеличена численность детей школьного возраста,
участвующих
в мероприятиях
календарного плана
официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Краснодарского края.

Приложение 1
к межотраслевой программе развития
школьного спорта до 2024 года
в Краснодарском крае,
утвержденной приказами министерства
физической культуры и спорта
Краснодарского края,
министерства образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края
от £?/. -/А 2021 г. №/<йЙ?/ 33/0

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО СПОРТА ДО 2024 ГОДА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
№

Наименование показателя (индикатора)

п/п

Единица
измерения

Значение показателя (индикатора)
2019
год

2020 2021 2022 2023
год год год год

2024
год

Межотраслевая программа развития школьного спорта
1.

2.

Доля детей школьного возраста, систематически занимающихся
физической культурой и спортом на базах общеобразовательных
организаций во внеурочное время, в общей численности детей
школьного возраста

процент

56,8

Количество общеобразовательных организаций, обновивших

единиц

40

61,4 66,6

24

7

70,6

75,2

80,0

10

7

-

материально-техническую базу физической культуры и спорта
3.

Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный
спортивный клуб

процент

30,2

75

50

80

95

100

99

100

Подпрограмма № 2 "Кадровое и научно-методическое обеспечение школьного спорта"
4.

5.

Доля педагогических работников общеобразовательных
организаций, имеющих профессиональное образование в области
физической культуры и спорта или по направлению подготовки
"Педагогическое образование" по профилю "Физическая культура"

процент

Количество разработанных программно-методических материалов в
области физической культуры и спорта

единиц

95,5

97

96

1

98

1

1

1

Подпрограмма № 3 "Физкультурно-спортивная работа"
6.

7.

8.

Доля обучающихся, выполнивших нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)

процент

53

55

58

63

65

70

Доля обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся данной категории

процент

60,0

62,0

64,0

66,0

68,0

70,0

Численность детей школьного возраста, участвующих в
мероприятиях календарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края

процент

69,7

68,9

70,0

71,0

63,8

72,0

Приложение 2
к межотраслевой программе развития
школьного спорта до 2024 года
в Краснодарском крае,
утвержденной приказами министерства
физической культуры и спорта
Краснодарского края,
министерства образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края
от
<10. 2021 г. №{630j_£3fC

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО
СПОРТА ДО 2024 ГОДА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Номер и наименование

Ответственный

мероприятия

исполнитель

Срок
начало

окончан

реализа

ие

ции

реализа
ции

Ожидаемый

Направления

Связь с показателями

непосредственный

реализации

(индикаторами) программы
(подпрограммы)

результат

Подпрограмма^» 1 "Спортивная инфраструктура общеобразовательных организаций"
1. Ремонт спортивных

Министерство

В 24

В рамках

залов

образования,

общеобразовательных

федерального проекта организаций, обновивших

общеобразовательных

науки и

организациях,

"Успех каждого

материально-техническую базу

организаций,

молодежной

расположенных в

ребенка"

физической культуры и спорта,

расположенных в

политики

сельской местности и

национального

количество построенных и

2021

2024

Доля общеобразовательных

сельской местности и

Краснодарского

малых городах,

проекта

модернизированных

малых городах

края

обновлена материально-

"Образования"

спортивных сооружений в

техническая база

осуществлен ремонт

общеобразовательных

физической культуры и

спортивных залов

организациях

спорта.

общеобразовательны
х организаций,
расположенных в
сельской местности и
малых городах.

2021

2024

2. Использование

Министерство

11риведены в

Типы и размеры

Количество построенных и

требований по

образования,

соответствие с

спортивных объектов

модернизированных

функционально

науки и

требованиями по

общеобразовательны

спортивных сооружений в

обоснованным

молодежной

общеобразовательных

типоразмерам

политики

включены в

организациях

спортивных объектов

Краснодарского

единовременной
пропускной
способности,

х организаций

общеобразовательных

края

требования по отбору

возможностями по

проектов в Реестр

организаций на основе

размещению

типовой проектной

нормативов СанПиН,

современного

документации

единовременной

спортивного инвентаря

Минстроя России.

пропускной
способности
спортивных объектов

и оборудования размеры

общеобразовательных

спортивных объектов
(спортивные залы,
открытые плоскостные

организаций и
требований Минстроя

спортивные

России по включению

общеобразовательных

проектов
общеобразовательных

организаций.

организаций в Реестр
типовой проектной
документации.
Внедрение новых
требований по
проектированию

сооружения)

общеобразовательных
организаций в части
спортивных объектов
3. Проведение

Министерство

мониторинга
материально-

2021

2024

Обеспечена

Осуществлен

Доля общеобразовательных

образования.

безопасность

организаций, обновивших

обучающихся при

технического состояния

науки и
молодежной

мониторинг
спортивной

спортивной

политики

инфраструктуры

Краснодарского

использовании
спортивных объектов
об 11щобразо вател ьных

общеобразовательных

края

организаций.

инфраструктуры

м атери ал i ь н о-тех н и чее ку ю базу
физической культуры и спорта

общеобразовательны
х организаций.

организаций
4. Использование

Министерство

При условии выделения

Обеспечена

Количество применяемых

требований по

образования,

дополнительного

безопасность

ГОСТ Р в части спортивного

безопасности

финансирования в

обучающихся при

оборудования и инвентаря,

спортивного инвентаря

науки и
молодежной

рамках федерального

использовании

используемого для процесса

и оборудования для

политики

проекта "Спорт - норма

спортивных объектов

обучения и школьного спорта в

общеобразовательных

Краснодарского

жизни" разработано 60

об щеобразовател ьн ы

общеобразовательных

организаций (ГОСТ Р),

края

ГОСТ Р по спортивному

х организаций.

организациях

2022

2024

включая оборудование и
инвентарь

инвентарю и

универсального дизайна

используемому в

оборудованию,
общеобразовательных
организациях.

5. Использование

Министерство

Каталога типовых

образования,

2022

2024

Общеобразовательные

Разработан Каталог

решений по оснащению

науки и

спортивных залов и

молодежной

организации обеспечены типовых решений по
оснащению
типовыми решениями
по оснащению объектов спортивных объектов

открытых плоскостных

политики

спорта современным

общеобразовательны

спортивных сооружений Краснодарского

спортивным инвентарем

современным

и оборудованием

отечественным

отечественного

х организаций
современным
отечественным

спортивным инвентарем

производства (включая

оборудованием и

края

Количество
общеобразовательных
организаций, обновивших
материально-техническую базу
физической культуры к спорту

импортозамещение).

и оборудованием для

инвентарем.
С типовыми

общеобразо вател ьн ых
организаций (включая

решениями

реализацию решений по

ознакомлены

импортозамещению)

потенциальные
заказчики.

6. Использование

2022

Министерство

2024

Общеобразовательные

Разработаны

Количество
общеобразо вател ы i ых

рекомендаций по

образования,

организации обеспечены рекомендации по

оснащению спортивной

науки и
молодежной

составом основных

оснащению

организаций, обновивших

решений (включая

спортивной

материально-техническую базу

общеобразовательных

политики

типовые решения) по

инфраструктуры

физической культуры и спорта

организаций

Краснодарского

оснащению объектов

общеобразовательн ы

современным

края

инфраструктуры

спорта современным

х организаций

инвентарем и

спортивным инвентарем

современным

оборудованием

и оборудованием.

инвентарем и
оборудованием. С
рекомендациями
ознакомлены
потенциальные
заказчики.

Подпрограмма № 2 "Кадровое и научно-методическое обеспечение школьного спорта"
7. Содействие в

2021

Министерство

организации

образования,

профессиональной

науки

и

2024

Создание условий для

Созданы условия для

Доля педагогических

повышения

повышения

работников

квалификации и

квалификации

общеобразовательных

педагогических и

организаций, имеющих

руководящих
работников.

профессиональное образование

переподготовки и

молодежной

профессиональной

повышения

политики

переподготовки

квалификации

Краснодарского

руководителей и

педагогических

края
Государственно

педагогических

Создан банк

в области физической
культуры и спорта или по

работников

дополнительных

направлению подготовки

физкультурно-

профессиональных

"Педагогическое образование"

спортивного профиля

программ повышения

по профилю "Физическая

квалификации для

культура";

работников в области
физической культуры и

е

бюджетное

спорта

образовательное
учреждение

дополиителыюг
о
профессиональн

различных категорий
работников
общеобразовательны

численность педагогических
работников
общеобразовательных

ого образования

х организаций.

организаций, прошедших

«Институт

повышение квалификации

развития
образования»
Краснодарского
края
Органы
местного
самоуправления

2021

8. Реализация

Министерство

Концепции

образования,

преподавания учебного

науки

предмета "Физическая

молодежной

культура"в

политики

образовательных

Краснодарского

организациях

2024

Реализация Концепции

В рамках

обеспечит

федерального проекта программно-методических

модернизацию учебного
предмета "Физическая

"Современная школа" материалов в области
физической культуры и спорта
и Концепции

культура" и будет

преподавания

способствовать

учебного предмета

края

разработке и апробации

"Физическая

Российской Федерации,

Государственно

механизмов развития

культура" будут

реализующих основные

е

физкультурного

разработаны

общеобразовательные

образовательное

образования в

программы

учреждение

Российской Федерации.

нормативные и
методические
документы.

и

бюджетное

дополнительног
о
профессионалы!
ого образования
«Институт
развития
образования»
Краснодарского
края
Органы
местного

Количество разработанных

самоуправления
9. Организация работы

2021

Министерство

2024

Общеразвивающие

Кол и чество разработа н н ы х

54 Плана основных

программы по видам

п рограммн о-методи ческ и х

мероприятий,

спорта внедрены в

материалов в области

общеобразовательные физической культуры и спорта
организации.

Во исполнение пункта

по обновлению

образования,

общеразвивающих

науки

программ в области

молодежной

проводимых в рамках

физической культуры и
спорта, в том числе для

политики
Краснодарского

Десятилетия детства, на
период до 2027 года,

детей с ОВЗ. в

края

утвержденного

деятельности

Органы

распоряжением

образовательных

местного

организаций

самоуправления

Правительства
Российской Федерации

и

от 23 января 2021 г. №
122-р, обновлено
содержание не менее 2
общеразвивающих
программ в области
физической культуры и
спорта, в том числе для
детей с ОВЗ; обеспечена
доступность занятий
физической культурой и
спортом.
10. Использование

Министерство

методических

образования,

рекомендаций по

науки

2021
и

2022

Используются

Методические

Количество используемых

методические

рекомендации

программно-методических

рекомендации по

используются в целях

материалов в области
физической культуры и спорта

организации клубной и

молодежной

организации

оказания помощи

соревновательной

политики

соревновательной

работникам общего

деятельности в

Краснодарского

деятельности в

общеобразовательных

края

общеобразовательных

образования в
организации

организациях,

Государственно

организациях.

физкультурно-

включающих

и

механизмы их

учреждение

финансового

Краснодарского

казенное

спортивных
мероприятий.

обеспечения

края

«Центр

развития
физической
культуры

и

спорта системы
образования»
Органы
местного
самоуправления
Подпрограмма № 3 "Физкультурно-спортивная работа"

2021

2024

11. Предоставление

Министерство

сведений для

образования,

формирования единого

науки

всероссийского перечня

молодежной

(реестра) школьных

политики

спортивных клубов

Краснодарского

ой сети "Интернет" на

края

официальном сайте

и

Создан единый

Школьные

Доля общеобразовательных

всероссийский перечень

спортивные клубы

организаций, имеющих

школьных спортивных

зарегистрированы в

школьные спортивные клубы

клубов,обеспечено его
сопровождение.

информационнотелекоммуникационн

Государственно

1Шр://ФГБУ

е

"ФЦОМОФВ"в.рф" и

казенное

учреждение

на единой

Краснодарского

информационной

края

площадке

«Центр

развития

"Физическая культура

физической

и спорт в

культуры
и
спорта системы

образовании".

образования»
Органы
местного
самоуправления
12. Организация и

Министерство

проведение краевого

образования,

2021

2024

Определены победители

Утверждено

Доля общеобразовательных

краевого этапа

объявление о

организаций, имеющих

этапа открытого

науки

заочного
Всероссийского смотра-

и

открытого заочного

проведении краевого

молодежной

Всероссийского смотра-

этапа открытого

политики

конкурса на лучшую

заочного
Всероссийского

конкурса на лучшую

Краснодарского

постановку

постановку

края

физкультурной работы и смотра-конкурса на

физкультурной работы и Государствеино

развитие массового

лучшую постановку

развитие массового

й

спорта среди школьных

физкультурной

спорта среди школьных

учреждение

спортивных клубов.

работы и развитие

спортивных клубов

Краснодарского
Выявление лучших

среди школьных

развития

школьных спортивных

спортивных клубов.

физической

клубов, развивающих

казенное

края

массового спорта

«Центр

культуры

школьные спортивные клубы

различные виды спорта,

и

в том числе по

спорта системы
образования»

организации работы с

Органы

детьми с ОВЗ, детьми-

местного

инвалидами и детьми,
попавшими в трудную

самоуправления

жизненную ситуацию
13. Организация и

Министерство

проведение конкурсов и

образования,

фестивалей

науки

проведении

соревновательную

физкультурно-

молодежной

конкурсов и

деятельность.

образовагельной

политики

фестивалей.

направленности для

Краснодарского

обучающихся, в том

края

2021
и

числе для одаренных

Государствеино
й

казенное

учреждение
Краснодарского
края

«Центр

развития
физической
культуры

Определены победители

Утверждены

конкурсов и фестивалей. положения о

детей и обучающихся с
ОВЗ

2024

и

Общеобразовательные
организации вовлечены в

спорта системы
образования»
Органы
местного
самоуправления
14. Использование

Министерство

концепции развития

образования,

школьных спортивных

науки

лиг

2021

2021

Используется концепция В целях развития
развития школьных
деятельности

вовлечены в соревновательную

спортивных лиг.

школьных

деятельность школьных

молодежной

спортивных лиг

спортивных лиг

политики

используется

Краснодарского

концепция развития

края

школьных

и

Государственно
и

Школьные спортивные клубы

спортивных лиг.

казенное

учреждение
Краснодарского
края

«Центр

развития
физической
культуры

и

спорта системы
образования»
Органы
местного
самоуправления
15. Содействие

Министерство

созданию школьных

образования,

спортивных лиг

науки

2021
и

2024

Созданы школьные

В целях организации

Школьные спортивные клубы

спортивные лиги.

системной работы по

вовлечены в соревновательную

вовлечению детей в

деятельность школьных

молодежной

соревновательную

спортивных лиг.

политики

деятельность созданы

Краснодарского

школьные

края

спортивные лиги.

Министерство

10

физической
культуры

и

спорта
Краснодарского
края
Государсгвенно
й

казенное

учреждение
Краснодарского
края
«Центр
развития
физической
культуры

и

спорта системы
образования»
Органы
местного
самоуправления

2021

2024

В целях развития

Используется сетевая

Доля общеобразовательных

системы ШСК в

модель

организаций, имеющих ШСК

общеобразовательных

взаимодействия

молодежной

организациях

ШСК.

политики

используется сетевая

Краснодарского

модель взаимодействия

края

ШСК.

16. Использование

Министерство

сетевой модели

образования,

взаимодействия ШСК

науки

и

Государственно
й

казенное

учреждение
Краснодарского
края

«Центр

развития
физической
и
культуры
спорта системы

11

образования»
Органы
местного
самоуправления
17. Подготовка
предложений по

Министерство
образования,

формированию

науки

календарного плана

молодежной

официальных

политики

числе направленный на

мероприятий.

физкультурных

Краснодарского

воспитание

Структурирован и

мероприятий и

края

обучающихся

оптимизирован

спортивных

Государственно

средствами физической

календарный план.

мероприятий
Краснодарского края и

й

культуры и спорта.

Разработаны

учреждение

современные

его реализация, в части

Краснодарского

технологии

развития физической

края

культуры и спорта в

развития

общеобразовательных

физической

организациях,

культуры

и

мероприятий в

профессиональных

спорта системы

соответствии с

образо вател ьн ых

образования»

запросами молодого

организациях и

Органы

поколения.

образовательных

местного

Организация и

организациях высшего

самоуправления

проведение краевых

образования.

2021
и

2024

Создан оптимальный

Проведена

Общеобразовательные

современный и

экспертная оценка

организации вовлечены в

востребованный

физкультурных и

соревновательную

календарный план, в том спортивных

казенное

«Центр

проведения
физкультурноспортивных

социально значимых
спортивно-массовых
мероприятий, в том
числе краевых
фестивалей
комплекса ГТО,
краевых спортивных
соревнований/игр
школьников
"Президентские

деятельность.

12

состязания ,
"Президентские
спортивные игры",
краевых
физкультурноспортивных
мероприятий по
видам спорта среди
школьных команд, в
том числе I ИСК.
гимназиад
школьников по
летним и зимним
видам спорта,
краевых игр ШСК,
соревнований
школьных
спортивных лиг
18. Реализация

Министерство

Комплекса мер по

физической

совершенствованию
организации и

культуры
спорта

проведения спортивных
соревнований на

2024

Реализован Комплекс

В рамках реализации

Общеобразовательные

мер по

Комплекса мер по

организации вовлечены в

совершенствованию

совершенствованию

соревновательную

организации и

организации и

деятельность.

Краснодарского

проведения спортивных

проведения

края

соревнований на

территории

Министерство

территории

спортивных
соревнований на

Краснодарского края

образования,

Краснодарского края.

территории

науки

2021
и

и

Краснодарского края

молодежной

обеспечено

политики
Краснодарского

совершенствование
системы проведения

края

мероприятий среди

Государственно
и

казенное

учреждение

обучающихся.

13

Краснодарского
края

«Центр

развития
физической
культуры

и

спорта системы
образования»
Органы
местного
самоуправления
19. Включение в

Министерство

положения о

физической

проведении

культуры

2021
и

2024

Утверждены положения

Соревнования среди

Общеобразовательные

о проведении

учащихся на уровне

организации вовлечены в

соответствующих

образовательных

соревновательную
деятельность.

физкультурных и

спорта

физкультурных

организаций и

спортивных

Краснодарского

мероприятий.

муниципальном

мероприятий

края

уровне проводятся по

календарного плана

Министерство

круговой системе.

физкультурных

образования,

мероприятий и

науки

спортивных

молодежной

мероприятий,

политики

направленных на

Краснодарского

развитие физической

края

культуры и спорта в

Государственно

и

общеобразовательных

й

организациях.

учреждение

профессиональных

Краснодарского

казенное

образовательных

края

организациях и

развития

организациях высшего

физической

образования,

культуры

«Центр

и

требований о

спорта системы

проведении

образования»

соревнований по

Органы

14

круговой системе среди
учащихся на уровне

местного
самоуправления

образовательных
организаций и
муниципальном уровне
20. Организация и

Министерство

проведение

образования.

соревнований по

науки

круговой системе среди
учащихся на уровне

2021

2024

Обеспечено проведение

Проведение

Общеобразовательные

соревнований по

соревнований по

организации вовлечены в

круговой системе среди

круговой системе

с о ревновательную

молодежной

учащихся на уровне

среди учащихся на

деятельность.

политики
Краснодарского

образовательных

уровне

организаций и

образовательных

организаций и

края

муниципальном уровне.

организаций и

муниципальном уровне

Государственно

муниципальном

й

уровне обеспечивает

образовательных

и

казенное

учреждение
Краснодарского

возможность

края

принимать участие в

обучающимся

«Центр

развития

большем количестве

физической
культуры

соревнований.
и

спорта системы
образования»
Органы
местного
самоуправления
общеобразовате
льные
организации,
физкультурноспортивные
организации
21. Организация

Министерство

создания региональных

образования.

2023

2024

Реализованы

В рамках

мероприятия по

федерального проекта возраста, систематически

Доля детей школьного

15

центров выявления.

науки

поддержки и развития

молодежной

и

способностей и талантов политики

созданию центров

"Успех каждого

занимающихся физической

выявления, поддержки и

ребенка"

культурой и спортом, в общей

развития способностей и национального

численности детей школьного
возраста

у детей и молодежи, с

Краснодарского

талантов у детей и

проекта

учетом опыта

края

молодежи в

"Образование"

соответствии с
утвержденными

осуществлено

Минпросвещения

региональных

России совместно с
Образовательным

центрах выявления.
поддержки и развития

Фондом "Талант и

способностей и

успех" методическими

талантов у детей и

рекомендациями.

молодежи по

Образовательного
Фонда "Талант и успех"

обучение в

направлению
"Спорт".
22. Пропаганда

Министерство

школьного спорта в

физической

СМИ

культуры

2021
и

спорта
Краснодарского

2024

Обеспечена

Организация в СМИ

информированность

передач о юных

населения о развитии

спортсменах,

школьного спорта.

ведущих педагогах и
тренерах-

края

преподавателях;

Министерство

организация мастер-

образования,
науки

классов, интервью и
и

встреч с ведущими

молодежной

спортсменами края;

политики

проведение краевых

Краснодарского

физкультурно-

края

спортивных акций,

Органы

флешмобов,

местного

праздников,

самоуправления

посвященных
памятным датам и
спортивным
событиям

-

УТВЕРЖДЕНА
приказами министерства
физической культуры и спорта
Краснодарского края,
министерства образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края
от Ai

'1С. 2021 г. JVo/fSP/32/Р

МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА ДО 2024 ГОДА
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
1. Введение
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года" (далее - Указ Президента) поставлена задача по
созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе по
повышению уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также
подготовке спортивного резерва, в целях увеличения до 55% к 2024 году доли
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, эти
задачи отражены в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни"
национального проекта "Демография".
Межотраслевая программа развития студенческого спорта до 2024 года в
Краснодарском крае (далее - Программа) разработана во исполнение абзаца
пятого подпункта "д" пункта 1 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 30 апреля 2019 г. № Пр-759 по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и
спорта, прошедшего 27 марта 2019 г. (далее - Перечень поручений № Пр-759), с
учетом абзаца третьего подпункта "б" пункта 1 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397 по итогам заседания
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта, прошедшего 10 октября 2019 г., касающиеся завершения
создания к 2024 году студенческих спортивных клубов в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования, а также участия таких клубов в спортивных соревнованиях,
проводимых студенческими спортивными лигами.
Программа определяет комплекс основных направлений и мероприятий,
обеспечивающих
развитие
физкультурной
и
спортивной
работы
в
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных
организациях высшего образования, а также студенческого спорта в
Краснодарском крае в целом.

Цель

Программы

-

создание

в

Краснодарском

крае

социально

и

экономически эффективной системы студенческого спорта.
Задачи Программы:
повышение

уровня

здоровья

и

увеличение

числа

студентов,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- повышение конкурентоспособности отечественного студенческого спорта
на международной арене;
- совершенствование системы студенческих физкультурных и спортивных
мероприятий,

в

том

числе

для

инвалидов

и

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья;
- популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - ГТО) в студенческой среде;
- патриотическое воспитание и социализация студентов в обществе;
-

повышение

роли

студенческого

спорта

в

социально-экономическом

развитии края;
- методическое обеспечение и систематизация деятельности студенческих
спортивных клубов и студенческих спортивных лиг;
- информационное сопровождение и продвижение студенческого спорта в
средствах массовой информации;
-

разработка

предложений

по

модернизации существующих

объектов

спорта и укрепление материально-технической базы студенческого спорта, в
том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- развитие студенческого спортивного добровольчества (волонтерства);
- создание нормативных основ для внедрения спортивной подготовки в
образовательных организациях высшего образования.
2.

Предпосылки

разработки

Программы

и

характеристика

современного состояния развития студенческого спорта в Краснодарском
крае
Ранее

существовавшие

системы

студенческого

спорта

позволяли,

применительно к своему историческому периоду, решать определенные задачи:
в

студенческом

спорте,

как

части

спорта

высших

достижений,

комплектования студенческих спортивных сборных команд Краснодарского
края

и

проведения

крупнейших

региональных

студенческих

спортивных

соревнований; в студенческом спорте, как части массового спорта, - вовлечения
студентов

в

организации

систематические
системы

Краснодарского

края.

занятия

физической

физкультурных

культурой

мероприятий

на

и

спортом,

территории

Массовое вовлечение студентов в систематическую

физкультурную, спортивную и оздоровительную деятельность, в том числе к
участию в спартакиадах, "Всесоюзном физкультурном комплексе "Готов к
труду

и

обороне

СССР"

(ГТО)",

студенческом

спортивном

туризме,

оздоровительном отдыхе, - служило мощным инструментом воспитательной,
социальной и патриотической работы со студентами.

Однако в 90-е годы XX века были практически утрачены действовавшие
ранее механизмы государственного управления студенческим спортом, вплоть
до начала 2000-х годов внимание к студенческому спорту осуществлялось по
остаточному

принципу

и

общественных

инициатив

общественной

организацией

реализовывалось
-

созданной

в

"Российский

преимущественно
1993

году

за

счет

Общероссийской

студенческий спортивный

союз"

(далее - РССС), ставшей правопреемником ДСО "Буревестник".
В течение продолжительного периода обязанности заинтересованных в
развитии

студенческого

методически

спорта

неопределенными,

материально-техническим,

организаций
что

кадровым,

оставались

сказывалось

на

юридически

уровне

научно-методическим

контроля

и

и
за

финансовым

обеспечением студенческого спорта, и, как следствие, привело к утрате ранее
заложенных основ воспитательной, социальной и патриотической работы со
студентами.
В последние десятилетия в Краснодарском крае были предприняты меры,
направленные

на

физкультурной,

формирование

спортивной

и

системы

студенческого

оздоровительной

работы

спорта,

в

системе

сборные

команды

профессионального образования:
-

начиная

с

Краснодарского

2007

края

года,

студенческие

принимают

участие

спортивные

в чемпионатах, организованных

РССС, всероссийских спортивных соревнования среди студентов по различным
видам спорта, также стали создаваться студенческие спортивные лиги;
-

начиная

с

2008

года

студенческие

спортивные

сборные

команды

Краснодарского края кроме участия в Фестивале студентов вузов физической
культуры,

стали

участвовать

в

комплексных

студенческих

спортивных

мероприятия: Всероссийские универсиады по летним и зимним видам спорта,
Всероссийский

фестиваль студенческого спорта, Фестиваль

студенческого

спорта федеральных университетов;
- начиная с 2012 года, на территории Краснодарского края проводился
Открытый

публичный

образовательных

всероссийский

организаций

и

смотр-конкурс

образовательных

профессиональных

организаций

высшего

образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди
студентов;
- в 2011 году основы, регулирующие студенческий спорт, были включены
в Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон о физической
культуре и спорте), в 2012 году в Закон Краснодарского края от 10 мая 2011 г.
№ 2223-K3 «О физической культуре и спорте в Краснодарском крае». В 2012
году основы, регулирующие физкультурную, спортивную и оздоровительную
работу со студентами, были включены в Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный
закон об образовании), а с 2013 года в Закон Краснодарского края от 16 июля
2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»;
-

проведенные

международные

на

территории

спортивные

Российской

мероприятия

дали

Федерации
развитие

крупнейшие

студенческому

спортивному

волонтерскому

движению,

в

том

числе

за

счет

создания

волонтерских центров в образовательных организациях высшего образования;
- с 2013 года образовательные организации, расположенные на территории
Краснодарского

края,

осуществляют

взаимодействие

с

Ассоциацией

студенческих спортивных клубов России (далее - АССК России) по вопросам
развития студенческого спорта;
- с 2014 года образовательные организации, расположенные на территории
Краснодарского
направленных

края,
на

являются

развитие

участниками

студенческого

всероссийских

спорта:

проектов,

"Кадровый

резерв

студенческого спорта", "Студенты ГТО", "От студзачета к знаку отличия ГТО",
"АССК.рго",

"Чемпионат

Международного

дня

АССК

студенческого

России",

программа

празднования

спорта,

всероссийский

бал

"Звезды

студенческого спорта";
-

образовательными

Краснодарского
молодежной

края,

организациями,

осуществляется

политики

Российской

расположенными

реализация

Федерации

на

Основ

на

территории

государственной

период

до

2025

года,

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 г. № 2403-р;
-

образовательными

организациями,

расположенными

на

территории

Краснодарского края, осуществляется реализация Методических рекомендации
по развитию студенческого спорта, утвержденных Минобрнауки России от 29
июня 2016 г. и Минспортом России от 28 июня 2016 г.;
-

образовательными

Краснодарского

края,

студенческого спорта

организациями,
осуществляется

расположенными
реализация

в Российской Федерации

на

территории

Концепции

развития

на период до 2025 года,

утвержденная приказом Минспорта России от 21 ноября 2017 г. № 1007 (далее Концепция развития студенческого спорта);
Всего, по данным федерального статистического наблюдения, по форме
№

1-ФК

"Сведения

Краснодарском

о

физической

культуре

и

крае систематически занимаются

спорте"

за

2020

год

в

физической культурой и

спортом 180 383 студента, обучающихся в образовательных организациях
высшего образования и профессиональных образовательных организациях.
Численность

студентов,

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях, составляет 103 852 чел.
Численность

студентов,

систематически

занимающихся

физической

культурой и спортом, обучающихся в организациях высшего образования,
составляет 76 531 чел.
Количество

студенческих

спортивных

клубов,

созданных

при

организациях профессионального образования составляет 68 шт., в которых
занимаются 6 483 человека.
При

образовательных

организациях

высшего

образования

создан

21

студенческий спортивный клуб, в которых занимаются 8 586 чел.
Ежегодно календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Краснодарского края (далее - Календарный план)

включает в себя мероприятия, проводимые среди студентов. Кроме того,
ежегодно проводится

более 380 мероприятий спортивной направленности

среди студентов профессиональных образовательных организаций, в которых
принимает участие более 22,0 тысяч человеке.
Среди

студентов

образовательных

организаций

высшего

образования

ежегодно проводится более 380 мероприятий спортивной направленности, в
которых принимает участие более 22,0 тысяч человеке.
В настоящее

время

студенческий спорт

развивается

в двух базовых

направлениях:
-

как

часть

массового

спорта,

включающая

систему

соревнований

студенческих спортивных лиг, всероссийских, окружных, межрегиональных,
областных, городских и локальных (на уровне образовательных организаций)
физкультурных

и

спортивных

мероприятий,

а

также

систематическую

физкультурную, спортивную и оздоровительную работу со студентами;
- как часть спорта высших достижений, включающая отбор и подготовку
спортивного резерва из числа студентов для участия во Всероссийских зимних
и летних универсиадах, а также других спортивных мероприятиях.
Существующая система

региональных студенческих физкультурных

и

спортивных мероприятий предусматривает проведение:
Кубанских
образовательных

спортивных
организаций,

игр

студентов

реализующих

профессиональных

программы

подготовки

специалистов среднего звена;
- Универсиады Кубани среди высших учебных заведений;
- фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО) среди студентов образовательных организаций
высшего образования

и

обучающихся

профессиональных образовательных

организаций;
- ежегодных краевых соревнований среди студентов по отдельным видам
спорта;
- Всероссийского фестиваля студенческого спорта;
- соревнований студенческих спортивных лиг в течение учебного года.
В 2020

году

в финальных

соревнованиях

VI

Всероссийской

зимней

универсиады приняли участие 50 спортсменов-студентов Краснодарского края
из 78 образовательных организаций высшего образования по шести видам
спорта: биатлон, шорт-трек, керлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки и
спортивное ориентирование.
В финальных соревнованиях VII Всероссийской летней Универсиады 2020
года приняли участие 236 спортсменов-студентов Краснодарского края из 5
образовательных организаций высшего образования по всем 13 видам спорта:
волейбол, дзюдо, гандбол, настольный теннис, регби-7, тхэквондо, спортивное
ориентирование, шахматы, бокс, самбо, плавание, бадминтон и легкая атлетика.
Финансирование системы студенческого спорта формируется из средств
краевого бюджета, направляемых на организацию и проведение физкультурных
и спортивных мероприятий среди студентов в рамках Календарного плана
физкультурных

мероприятий

и

спортивных

мероприятий;

из

средств

консолидированных бюджетов, выделяемых в рамках государственных заданий
образовательным

организациям

на

реализацию

дисциплин

(модулей)

по

физической культуре и спорту; из средств профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования, а также из
внебюджетных источников.
3. Основные направления развития системы студенческого спорта в
Краснодарском крае
Развитие

системы

студенческого

спорта

предполагает

процесс

совершенствования физкультурной, спортивной и оздоровительной работы в
образовательных организациях, а также физического развития и спортивного
совершенствования обучающихся как в части массового спорта, так и в части
спорта высших достижений в целях подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Краснодарского края
сборных

студенческих

команд

Краснодарского

и участия
края

во

спортивных

всероссийских

спортивных соревнованиях.
В соответствии с Концепцией

развития студенческого спорта можно

выделить основные направления реализации Программы:
- повышение качества государственного и негосударственного управления
системы студенческого спорта, повышение эффективности межведомственного
взаимодействия

органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления, подведомственной им сети организаций и их взаимодействия с
негосударственными субъектами системы студенческого спорта, в том числе
социально

ориентированными

некоммерческими

организациями

сферы

физической культуры и спорта: Олимпийским советом Краснодарского края,
региональными

спортивными

федерациями

по

видам

спорта,

РССС

и

студенческими спортивными лигами;
-

совершенствование

нормативно-правового

регулирования

системы

студенческого спорта, разработка новых и внесение изменений в действующие
нормативные правовые акты, регулирующие развитие студенческого спорта на
региональном

и

изменений

действующие

развитие

в

муниципальном

физической

уровнях,

нормативные

культуры

в

разработка
правовые

новых

акты,

профессиональных

и

внесение

регулирующие

образовательных

организациях и образовательных организациях высшего образования;
совершенствование
студенческого
студенческого
подразделений

спорта,
спорта,
и

научно-методического

накопление

научно-методического

формирование

экспертных

обеспечения

профильных

сообществ

и

опыта

системы
в

сфере

научно-методических

внедрение

инновационных

разработок в практическую деятельность профессиональных образовательных
организаций,

образовательных

организаций

высшего

образования

и

негосударственных субъектов студенческого спорта;
- совершенствование механизмов финансирования системы студенческого
спорта, увеличение и повышение эффективности использования существующих
бюджетных источников финансирования на федеральном, региональном и

муниципальном

уровнях,

образовательных

организаций

образования

с

развитие
и

образовательных

негосударственными

организациями

сотрудничества

коммерческого

субъектами

сектора,

профессиональных

организаций

высшего

студенческого

направленное

спорта

на

и

развитие

государственно-частного и муниципально-частного партнерства и увеличение
объема финансирования системы студенческого спорта за счет внебюджетных
источников;
- развитие кадрового потенциала субъектов системы студенческого спорта,
разработка

и

внедрение

программ

профессиональной

переподготовки

и

повышения квалификации работников сферы студенческого спорта органов
исполнительной

власти

самоуправления,

негосударственных

профессиональных

Краснодарского

края,

субъектов

образовательных

органов

местного

студенческого

организаций

и

спорта,

образовательных

организаций высшего образования;
- материально-технического обеспечения объектов спорта, обеспечение
спортивным инвентарем и оборудованием профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- совершенствование информационного обеспечения студенческого спорта,
создание

специализированных

радио-

и

телевизионных

программ

о

студенческом спорте, развитие форм сотрудничества субъектов студенческого
спорта со средствами массовой информации, в том числе студенческими
средствами

массовой

студенческого

информации,

спорта

создание

и

специализированных

продвижение

интерактивных

в

системе

продуктов,

актуализированных для их восприятия в профессиональном сообществе и в
молодежной среде;
усиление

роли

физической

культуры

и

спорта

в

системе

профессионального, обеспечивающей полноценное закрепление теоретических
и практических компетенций в физической культуре и спорте у студентов,
повышение

качества

преподавания

дисциплин

(модулей)

по

физической

культуре и спорту;
- совершенствование технологий инклюзивного образования студентов и
системы студенческих спортивных соревнований для студентов, относящихся к
различным нозологическим группам, внедрение инновационных методических
разработок

в

физкультурную

и

спортивную

работу

со

студентами

с

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- совершенствование спортивно-массовой работы и системы спортивных
соревнований
массовой

посредством

работы

со

повышения

студентами,

качества

проводимой

систематизации

и

спортивно-

развития

системы

официальных студенческих соревнований;
- укрепление роли студенческого спорта в системе подготовки спортивного
резерва,

реализация

программ

спортивной

подготовки

в

образовательных

организациях высшего образования, привлечение к их реализации студенческих
спортивных лиг, повышение роли Универсиады Кубани среди высших учебных
заведений

и

Кубанских

спортивных

игр

студентов

профессиональных

образовательных

организаций,

реализующих

программы

подготовки

специалистов среднего звена;
-

повышение

комплекса

"Готов

значимости
к

труду

и

Всероссийского
обороне" (ГТО)

физкультурно-спортивного
в

физическом

воспитании

студентов, развитие форм вовлечения студентов в выполнение нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО. Возобновление проведения и повышение
роли краевого летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса

«Готов

к

труду

и

обороне»

(ГТО)

среди

обучающихся

профессиональных образовательных организаций Краснодарского края;
- патриотическое воспитание студентов, проведение просветительской
работы со студентами об истории студенческого спорта, известных личностях,
внесших значительный вклад в его развитие, роли студенческого спорта в
международной
повышение

деятельности

Российской

конкурентоспособности

международной
проведении

арене,

развитии

соревнований

приуроченных к

по

Федерации,

кубанского

и

студенческого

национальным

направленной

российского

спорта

спортивного

видам

спорта,

на
на

туризма,
проектах,

памятным и праздничным датам Краснодарского края и

Российской Федерации;
- социализация студентов в обществе, развитие деятельности органов
студенческого
студенческих

самоуправления
объединений

спортивной

болельщиков

и

направленности,

спортивного

развитие

добровольческого

(волонтерского) движения.
4. ПАСПОРТ
Межотраслевой программы развития студенческого
спорта до 2024 года в Краснодарском крае

Министерство образования, науки и молодежной политики
Исполнители

Краснодарского края

Программы

Министерство

физической

культуры

и

спорта

Краснодарского края
Государственной казенное учреждение Краснодарского края Центр

укрепления

материально-технической

базы

образования
Государственной казенное учреждение Краснодарского края
«Центр развития физической культуры и спорта системы
Участники

образования»

Программы

Государственное

бюджетное

учреждение

Краснодарского

края «Центр развития спорта»
Органы местного самоуправления
Региональные спортивные федерации
Студенческие спортивные лиги
Региональные

спортивные

федерации

по

видам

спорта

инвалидов
Региональные волонтерские центры
Цель

-

создание

в

Краснодарском

крае

социально

и

экономически эффективной системы студенческого спорта.
Задачи:
повышение уровня здоровья и увеличение числа студентов,
систематически

занимающихся

физической

культурой

и

спортом, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
повышение

конкурентоспособности

отечественного

студенческого спорта на международной арене;
совершенствование системы студенческих физкультурных и
спортивных мероприятий, в том числе для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
популяризация

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - ГТО) в
студенческой среде;
Цели и задачи
Программы

патриотическое

воспитание

и

социализация

студентов

в

обществе;
повышение

роли

студенческого

спорта

в

социально-

экономическом развитии страны;
методическое обеспечение и систематизация деятельности
студенческих спортивных клубов и студенческих спортивных
лиг;
информационное

сопровождение

и

продвижение

студенческого спорта в средствах массовой информации;
разработка предложений по модернизации существующих
объектов спорта и укрепление материально-технической базы
студенческого спорта, в том числе для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
развитие

студенческого

спортивного

добровольчества

(волонтерства);
развитие международного молодежного сотрудничества;
внедрение

спортивной

подготовки

в

образовательных

организациях высшего образования.
доля

Показатели
(индикаторы)
Программы

студентов

образовательных

образования,

систематически

культурой

спортом,

и

в

организаций

занимающихся

общей

высшего

физической

численности

студентов

образовательных организаций высшего образования;
доля

студентов

образования,

образовательных

занимающихся

организаций

физической

высшего

культурой

и

спортом на объектах спорта образовательных организаций
высшего

образования,

в

общей

численности

студентов
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образовательных
систематически

организаций
занимающихся

высшего

образования,

физической

культурой

и

спортом;
доля

студентов

образования,

образовательных

занимающихся

в

организаций

студенческих

высшего

спортивных

клубах, в общей численности студентов образовательных
организаций

высшего

образования,

систематически

занимающихся физической культурой и спортом;
количество студентов образовательных организаций высшего
образования с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов,

занимающихся

адаптивной

физической

культурной и спортом;
доля

студентов

профессиональных

организаций,

систематически

культурой

спортом,

и

в

образовательных

занимающихся

общей

физической

численности

студентов

профессиональных образовательных организаций;
доля

студентов

организаций,

профессиональных

занимающихся

в

образовательных

студенческих

спортивных

клубах, в общей численности студентов профессиональных
образовательных

организаций,

систематически

занимающихся физической культурой и спортом;
количество студентов профессиональных

образовательных

организаций с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов,

занимающихся

адаптивной

физической

культурной и спортом;
доля

образовательных организаций

имеющих

студенческие

количестве

высшего образования,

спортивные

образовательных

клубы,

в

организаций

общем
высшего

образования (из них созданных в структуре образовательной
организации; участвующих в соревнованиях студенческих
спортивных лиг);
доля

профессиональных

имеющих

студенческие

образовательных
спортивные

организаций,

клубы,

в

общем

количестве профессиональных образовательных организаций
(из них созданных в структуре образовательной организации;
участвующих

в

соревнованиях

студенческих

спортивных

лиг);
доля

студентов

Краснодарского

края,

вовлеченных

в

систематическую волонтерскую деятельность физкультурной,
спортивной

и

мероприятий,

оздоровительной
проводимых

направленности

студенческими

в

рамках

спортивными

клубами, в общей численности студентов;
количество

образовательных

организаций

высшего

образования, принявших участие в проекте Международной
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федерации университетского спорта "Хелси Кампус" (Healthy
Campus);
доля

образовательных организаций

высшего образования,

обеспеченных объектами спорта, в том числе для занятий
физической

культурой

ограниченными
количестве

и

спортом

возможностями

образовательных

инвалидов
здоровья,

и
в

лиц

с

общем

организаций

высшего

образования;
доля

профессиональных

образовательных

организаций,

обеспеченных объектами спорта, в том числе для занятий
физической

культурой

ограниченными

и

спортом

возможностями

инвалидов
здоровья,

и
в

лиц

с

обшем

количестве профессиональных образовательных организаций;
количество
высшего

созданных

образования

в

образовательных

центров

организациях

спортивной

подготовки

студенческих сборных команд;
количество

распределяемых

организациях

высшего

мест

в

образования,

образовательных
осуществляющих

спортивную подготовку студенческих сборных команд (за
счет бюджетных ассигнований);
количество студенческих спортивных лиг, входящих в реестр
(перечень) студенческих спортивных лиг;
доля студентов, выполнивших нормативы испытания (тесты)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО), в общей численности студентов
профессиональных

образовательных

организаций

и

образовательных организаций высшего образования;
количество профессиональных образовательных организаций,
создавших в своей структуре Центры тестирования по оценке
выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
количество

образовательных

образования,

создавших

в

организаций
своей

структуре

высшего
Центры

тестирования по оценке выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО.

Сроки
реализации
Программы

2021 - 2024 годы

Приложение 1
к межотраслевой программе развития
студенческого спорта до 2024 года
в Краснодарском крае,
утвержденной приказами министерства
физической культуры и спорта
Краснодарского края,
министерства образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края

от л &. <\0

2021 г. № 4650 / 33<Р

СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА ДО 2024 ГОДА

№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

Базовое значение
(по состоянию на
2019 год)

Значение показателя
(индикатора)
2020
год

2021 2022 2023
год год год

2024
год

Межотраслевая программа развития студенческого спорта
1.

Доля студентов образовательных организаций высшего
образования, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
студентов образовательных организаций высшего

%

-

-

-

80

83

86

образования

2.

Доля студентов образовательных организаций высшего
образования, систематически занимающихся
физической культурой и спортом на объектах спорта
образовательных организаций, в общей численности

%

47

50

53

57

63

65

%

-

-

4,8

5

7

10

%

-

-

-

80

83

86

%

-

-

-

15

22

30

%

27

27

41

53

58

65

студентов образовательных организаций высшего
образования, систематически занимающихся
физической культурой и спортом

3.

Доля студентов образовательных организаций высшего
образования, занимающихся в студенческих
спортивных клубах, в общей численности студентов
образовательных организаций высшего образования,
систематически занимающихся физической культурой и
спортом

4.

Доля студентов профессиональных образовательных
организаций, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности
студентов профессиональных образовательных
организаций

5.

Доля студентов профессиональных образовательных
организаций, занимающихся в студенческих
спортивных клубах, в общей численности студентов
профессиональных образовательных организаций,
систематически занимающихся физической культурой и
спортом

6.

Доля образовательных организаций высшего
образования, имеющих студенческие спортивные

клубы, в общем количестве образовательных
организаций высшего образования
7.

Из них созданные в структуре образовательной
организации

%

-

-

15

20

25

30

8.

Из них участвующие в соревнованиях студенческих
спортивных лиг

%

40

50

60

75

90

100

9.

Доля профессиональных образовательных организаций,
имеющих студенческие спортивные клубы, в общем
количестве профессиональных образовательных
организаций

%

12,5

35

55

70

85

100

Из них созданные в структуре образовательной
организации

%

20

25

30

35

40

45

И. Из них участвующие в соревнованиях студенческих
спортивных лиг

%

40

50

60

75

90

100

%

-

5

7

11

13

15

%

-

-

65

75

85

90

10.

12.

Доля студентов Краснодарского края, вовлеченных и
систематическую волонтерскую деятельность
физкультурной, спортивной и оздоровительной
направленности в рамках мероприятий, проводимых
студенческими спортивными клубами, в общей
численности студентов

13.

Доля профессиональных образовательных организаций,
обеспеченных объектами спорта, в том числе для
занятий физической культурой и спортом с инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в
общем количестве образовательных организаций

14.

Количество профессиональных образовательных
организаций, создавших в своей структуре Центры
тестирования по оценке выполнения нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО

шт.

15

20

25

30

40

50

Приложение № 2
к межотраслевой программе развития
студенческого спорта до 2024 года
в Краснодарском крае,
утвержденной приказами министерства
физической культуры и спорта
Краснодарского края,
министерства образования, науки
и молодежной политики
Краснодарского края
от <2
40
2021 г. № 4 OJC / 3 ?YO

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА ДО 2024 ГОДА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

Результат (вид документа)

Повышение качества государственного управления системы студенческого спорта, повышение эффективности
межведомственного взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления, подведомственной
им сети организаций и их взаимодействия с негосударственными субъектами системы студенческого спорта

1.

Проведение мониторинга уровня

IV квартал 2022

развития студенческого спорта в

года, далее

Краснодарском крае

ежегодно

Министерство образования,

Информационные

науки и молодежной политики

материалы министерства

Краснодарского края,

образования, науки и

министерство физической

молодежной политики

культуры и спорта

Краснодарского края,

Краснодарского края,

министерства физической

региональные отеделения

культуры и спорта

РССС, АССК России

Краснодарского края

Включение программы развития
студенческого спорта в
2.

2021 -2023

государственную программу развития

годы

физической культуры и спорта

Министерство физической
культуры и спорта
Краснодарского края

Нормативные правовые
акты Краснодарского края

Краснодарского края
Совершенствование нормативно-правового регулирования системы студенческого спорта, разработка новых и внесение
изменений в действующие нормативные правовые акты, регулирующие развитие студенческого спорта региональном и
муниципальном уровнях, разработка новых и внесение изменений в действующие нормативные правовые акты,
регулирующие развитие физической культуры в профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования
Актуализация законодательства о
3.

физической культуре и спорте
Краснодарского края (в части изменения
федерального законодательства)

2022 - 2024

Министерство физической

годы, далее при

культуры и спорта

необходимости

Краснодарского края

Нормативные правовые
акты Краснодарского края

