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Федеральный проект «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» национального
проекта «Образование» (Паспорт проекта утвержден протоколом
заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование»
от 7 декабря 2018 г. № 3)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 марта 2020 г. N 117 «Об утверждении порядка осуществления
деятельности школьных спортивных клубов (в том числе в виде
общественных объединений), не являющихся юридическими лицами»

План основных мероприятий до 2027 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства (утвержден распоряжением Правительства РФ от
23.01.2021 N 122-р

Межотраслевая программа развития школьного спорта (утверждена
приказом Минспорта России и Минпросвещения России от «17» февраля
2021 г. № 86/59)

Нормативно-правовое обеспечение деятельности школьных 
спортивных клубов



10 октября 2019 года г.Нижний Новгород

Заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта

«….Особое внимание – подрастающему поколению. Целесообразно создавать

школьные и студенческие спортклубы, создавать и дальше, потому что многое уже

сделано, но многое или еще большее предстоит…»

Путин Владимир Владимирович

Перечень поручений Президента Российской Федерации Путина В.В. по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической 

культуры и спорта 10 октября 2019 г.  №Пр-2397 от 22 ноября 2019 г. 

п.1 «б» Обеспечить завершение создания к 2024 году школьных и студенческих 

спортивных клубов в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, а также участие таких клубов в спортивных соревнованиях, 

проводимых соответственно школьными и студенческими спортивными лигами. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности школьных 
спортивных клубов



Сайт : https://olimpiec-nn.ru

Раздел Школьные спортивные клубы: https://olimpiec-nn.ru/shsk

https://olimpiec-nn.ru/
https://olimpiec-nn.ru/shsk


Всероссийский реестр (перечень) ШСК : https://olimpiec-nn.ru/vserossijskij-reestr-perechen-shkolnykh-sportivnykh-klubov

https://olimpiec-nn.ru/vserossijskij-reestr-perechen-shkolnykh-sportivnykh-klubov




еип-фкис.рф https://еип-фкис.рф

Раздел ИТП ШСК https://еип-фкис.рф/реестр-шск

Единый всероссийский реестр (перечень) ШСК

https://еип-фкис.рф/
https://еип-фкис.рф/реестр-шск


https://еип-фкис.рф/реестр-шск/

https://еип-фкис.рф/реестр-шск/


https://еип-фкис.рф/сведения-о-шск

https://еип-фкис.рф/сведения-о-шск


https://drive.google.com/drive/folders/1kpRbWvT9Hrrqs

RxpGdzR4UsMHoqj3KMV

https://drive.google.com/drive/folders/1kpRbWvT9HrrqsRxpGdzR4UsMHoqj3KMV


Инструкция по регистрации: https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/Инструкция-по-регистрации-на-ЕИП.pdf

https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/Инструкция-по-регистрации-на-ЕИП.pdf


Создание личного кабинета: https://еип-фкис.рф/регистрация

https://еип-фкис.рф/регистрация




Межотраслевая программа развития школьного спорта

Целевые показатели создания ШСК

* до конца 2021 года - 75% общеобразовательных организаций, 

* до конца 2022 года - 80% общеобразовательных организаций, 

* до конца 2023 года - 95% общеобразовательных организаций, 

* до конца 2024 года - 100% общеобразовательных организаций 



Контактное лицо по вопросам создания и деятельности ШСК

Комлева Анастасия Сергеевна,

методист ГБУ ДО ДЮЦ «Олимпиец»

телефон 8(831)245-43-14; 8(831)245-87-38 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеский центр Нижегородской области «Олимпиец»

www.olimpiec-nn.ru

Раздел -

«Школьные спортивные клубы»

http://www.olimpiec-nn.ru/

