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Система детско-юношеского спорта
Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ

"О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и 
Федеральный закон  "Об образовании в Российской Федерации"

общеобразовательные 
организации

Ключевые 
элементы 

системы детско-
юношеского 

спорта 

организации 
дополнительного 

образования

физкультурно-спортивные 
организации,                   

спортивные федерации
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Проблемы 
развития детско-юношеского спорта

В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 

И ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОГО 
СПОРТА

 отсутствие единого физкультурно-спортивного образовательного
пространства, независимо от организационно-правовой формы и
ведомственной подчиненности организаций

 недостаточная эффективность межведомственного и межуровневого
взаимодействия

 несоответствие статистических сведений о численности детей, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, фактическим показателям, а 
также отсутствие объективных сведений об участии детей в физкультурных и 
спортивных мероприятиях

 несоответствие личностных интересов детей, их физического развития, 
физической подготовленности, особенностей здоровья и доступных 
возможностей для занятий спортом
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Проблемы 
развития детско-юношеского спорта

В 
ОРГАНИЗАЦИОННО
-МЕТОДИЧЕСКОМ 
И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 несовершенство системы спортивных соревнований среди 
детей, в том числе среди детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включая 
недостаточное количество таких соревнований на 
муниципальном уровне 

 несоответствие темпа обновления материально-технической 
базы детско-юношеского спорта

 отсутствие у тренеров, работающих с
детьми, социальных гарантий и льгот педагогических
работников, несовершенство мотивационных механизмов их
закрепления в системе детско-юношеского спорта
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Цели развития детско-юношеского спорта

 обеспечение прав детей на физическое развитие и физическое 

воспитание, формирование и укрепление их здоровья, личностное 

самоопределение и самореализацию посредством создания 

подрастающему поколению доступных условий для занятий спортом 

 расширение возможностей для удовлетворения интересов детей и их 

семей в сфере детско-юношеского спорта, создание у них мотивации к 

ведению здорового образа жизни и обеспечение вовлечения в 

систематические занятия спортом не менее 90 процентов детей

 создание надежного фундамента для повышения эффективности 

подготовки спортивного резерва 
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создание единого 
физкультурно-спортивного 
образовательного 
пространства для раскрытия 
потенциала детей

совершенствование 
статистических и иных 
видов отчетно-
учетных показателей 
детско-юношеского 
спорта

разработка и 
внедрение цифровых 
технологий в 
практику детско-
юношеского спорта

обновление содержания 
образовательных программ в области 
физической культуры и спорта в 
соответствии с интересами детей, 
потребностями семьи, общества и 
государства

обеспечение условий для 
доступа детей к современным 
знаниям и технологиям в сфере 
детско-юношеского спорта, а 
также к современной спортивной 
инфраструктуре

развитие инфраструктуры детско-юношеского спорта за счет государственной поддержки и 
обеспечения инвестиционной привлекательности, путем внедрения механизма субсидирования 
создания объектов спортивной инфраструктуры с использованием механизмов государственно-
частного партнерства

Задачи развития детско-юношеского спорта

формирование 
эффективной 
межведомственной 
системы управления 
развитием детско-
юношеского спорта 

совершенствование системы 
спортивных соревнований в 
системе детско-юношеского 
спорта, в том числе среди детей-
инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья
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Целевые показатели реализации Концепции развития 
детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 

2030 года

2024 г.  - 103,5%     

2030 г. – 110,5%

2024 г.  - 55   субъектов РФ  

2030 г. – 85 субъектов РФ
2024 г.  - 106,3%      /      2030 г. – 115,5%

2024 г.  - 428 тыс. человек/      

2030 г. - 465 тыс. человек

Ежегодное поэтапное увеличение по сравнению с 2020 
годом доли детей, обучающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта, в возрасте 5 - 18 лет 

2024 г.  - 86%      /      2030 г. - 90% 2024 г.  - 100%      /      2030 г. - 100% 2024 г.  - 32%      /      2030 г. – 32,6%

Реализация образовательных программ по направлению 
"Спорт" региональными центрами выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
создаваемыми с использованием опыта Образовательного 
Фонда "Талант и успех" 

Увеличение по сравнению с 2020 годом доли 
отечественных производителей в общем объеме рынка 
спортивной продукции, в том числе для оснащения 
спортивных сооружений 

Проведение на территориях субъектов Российской 
Федерации первенств России по олимпийским и 
неолимпийским видам спорта 

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал по виду экономической деятельности 
"Деятельность в области спорта" к 2020 году 

Количество штатных работников 
физической культуры и спорта 

Доля детей, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, в возрасте 3 -
17 лет

Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих 
школьный спортивный клуб 

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от 
общего количества детей, занимающихся физической культурой и 
спортом, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, не имеющих противопоказаний для занятий 
физической культурой и спортом, в возрасте 6 - 17 лет

2024 г.  - 5%      /      2030 г. - 12% 2024 г.  - 50%      /      2030 г. - 100% 2024 г.  - 30%      /      2030 г. - 40%

Индекс реальной заработной 
платы в сфере физической 
культуры и спорта к 2021 году
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11 марта 2022 года

Российское совещание 

по вопросу выполнения перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 7 октября  2021 г. № Пр-1919 

и реализации Концепции развития детско-юношеского спорта 

в  Российской  Федерации до 2030 года

Региональные программы 

развития детско-юношеского спорта до 2030 года

должны быть разработаны и утверждены 

до 15 апреля 2022 г.

Министр просвещения Российской Федерации

Кравцов Сергей Сергеевич

Министр спорта Российской Федерации 

Матыцин Олег Васильевич



Состояние системы детско-юношеского спорта Нижегородской области: ключевые проблемы

Спортивная инфраструктура

Ключевые проблемы

*30% сооружений требуют ремонта

*Неравномерная территориальная, 

инфраструктурная, доступность занятий 

спортом для различных категорий детей 

6 000 спортивных сооружений

В их числе

3 200 – в общеобразовательных организациях и 

организациях дополнительного образования

1 333 – для спортивной подготовки 

2021 год

*5 открытых спортивных площадок 

(г.Н.Новгород, с. Вача, с. Вад, 

п.г.т. Красные Баки, г.Балахна)

*1 ФОКОТ (г.Арзамас)

*2 ФОКа (г.Ветлуга, г.Заволжье)



Состояние системы детско-юношеского спорта Нижегородской области: ключевые проблемы

Кадровое обеспечение 

Ключевые проблемы

*Отток молодых специалистов

Более 8 600 специалистов ФКиС

В их числе

2 500 – в дошкольных и общеобразовательных 

организациях 

2 200 - в организациях дополнительного 

образования и спортивной подготовки 

Доля молодых специалистов ФКиС

2019 год – 23%

2020 год – 21%

2021 год – 20%



Состояние системы детско-юношеского спорта Нижегородской области: ключевые проблемы

Цифровизация

Ключевые проблемы

*Отсутствует единая автоматизированная 

информационная система в сфере 

физической культуры и спорта



Состояние системы детско-юношеского спорта Нижегородской области: ключевые проблемы

Финансовое обеспечение

Материальное стимулирование специалистов сферы физической культуры и спорта, образования

Ключевые проблемы

*Дефицит финансирования организаций спортивной 

направленности

*Отсутствие механизмов по материальному 

стимулированию и поддержке учителей физической 

культуры, осуществляющих организацию 

деятельности школьных спортивных клубов

*Государственная программа "Развитие образования 

Нижегородской области" 

(утверждена Постановлением правительства Нижегородской 

области от 30.04.2014 № 301)

*Государственная программа «Развитие физической культуры 

и спорта Нижегородской области» 

(утверждена постановлением Правительства Нижегородской 

области от 28 апреля 2014 года № 285)

*Закон Нижегородской области 

от 4 июня 2008 года № 60-З

«О мерах дополнительного материального 

обеспечения ведущих спортсменов 

Нижегородской области 

и их тренеров»



Состояние системы детско-юношеского спорта Нижегородской области: ключевые проблемы

Создание школьных спортивных лиг по видам спорта, объединяющих школьные спортивные клубы

Ключевые проблемы

*Решение вопроса о возможных вариантах 

создания школьных спортивных лиг в рамках 

правового поля действующего законодательства

Федеральный закон  «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 04.12.2007 № № 329-ФЗ

Школьная спортивная лига –

созданная на основе членства некоммерческая организация, 

учредителями которой являются в том числе школьные 

спортивные клубы и целями которой являются вовлечение 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, 

развитие и популяризация школьного спорта, организация и 

проведение физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий среди обучающихся

Приказ министерства образования Нижегородской 

области от 28.04.2015 г. № 1642 

«О создании школьных спортивных клубов и 

студенческих спортивных клубов»

Март 2022 года

Всероссийский перечень (реестр) 

школьных спортивных клубов

471 ШСК Нижегородской области 

*Всероссийские спортивные игры школьных спортивных 

клубов

*Всероссийский смотр-конкурс среди ШСК

*Школьная баскетбольная лига «КЭС-Баскет»

*Чемпионат «Локобаскет – Школьная лига»

*Первенство Нижегородской школьной флорбольной лиги

*Первенство Нижегородской области по волейболу 

«Школьная лига» 



Цели и задачи Программы развития детско-юношеского спорта Нижегородской области до 2030 года 

Создание подрастающему поколению доступных условий для занятий спортом и обеспечение 

вовлечения в систематические занятия спортом к 2030 году 

не менее 90 процентов детей в возрасте 3-17 лет

 развитие инфраструктуры детско-юношеского спорта за счет государственной поддержки и обеспечения инвестиционной

привлекательности;

 создание условий для обеспечения доступных возможностей для занятий спортом, повышение вариативности и качества

занятий для каждого, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

 создание условий для полноценного кадрового обеспечения системы детско-юношеского спорта;

 совершенствование статистических и иных видов отчетно-учетных показателей детско-юношеского спорта;

 разработка и внедрение цифровых технологий в практику детско-юношеского спорта;

 проработка механизмов финансовой поддержки участия детей в физкультурных и спортивных мероприятиях, независимо от

места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи, ведомственной подчиненности

организаций, осуществляющих деятельность в области детско-юношеского спорта;

 проработка механизмов по материальному стимулированию и поддержке учителей физической культуры, осуществляющих

организацию деятельности школьных спортивных клубов и обеспечивающих реализацию в общеобразовательных

организациях дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта для детей;

 создание единого соревновательного пространства для детей, систематически занимающихся спортом, в соответствии с их

способностями, уровнем подготовленности, особенностями здоровья и интересами, независимо от ведомственной

подчиненности организации;

 создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания юных спортсменов, их гражданской

идентичности.



Сроки и этапы реализации Программы развития детско-юношеского спорта 

Нижегородской области до 2030 года 

I этап - 2022 - 2024 годы

II этап - 2025 - 2030 годы

На I этапе реализации планируется обеспечить:

- реализацию положений Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ и создание единого

физкультурно-спортивного образовательного пространства, объединяющего всех детей, занимающихся

спортом на базе различных организаций, независимо от их ведомственной подчиненности и

организационно-правовой формы;

- внедрение единой цифровой информационной системы учета детей, систематически занимающихся

спортом, включающей данные медицинского наблюдения за такими детьми, их сквозную идентификацию, а

также мониторинг деятельности организаций, осуществляющих развитие детско-юношеского спорта.

На II этапе планируется продолжить плановую работу по реализации Программы.



Межведомственная рабочая группа
(представители органов, осуществляющих управление в сфере образования, физической культуры и 

спорта, здравоохранения, контроля и надзора в сфере образования, Роспотребнадзора)

*дошкольные организации 
*общеобразовательные организации

*организации дополнительного образования 

*спортивные школы
*физкультурно-спортивные и иные организации, 

не являющиеся образовательными

Министерство образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской 

области 
Министерство спорта Нижегородской области 

Организация управления Программой развития детско-юношеского спорта 

Нижегородской области до 2030 года 



Региональный план 
реализации Концепции 

развития детско-
юношеского спорта 

в Российской Федерации до 
2024 года

• Реализация Федерального закона от 30 апреля 2021 г. № 127-ФЗ, в том числе

приведение в соответствие с ним законодательства Нижегородской области

• Внедрение мер, направленных на совершенствование материально-технической

базы образовательных организаций и спортивных школ

• Привлечение молодых специалистов в систему детско-юношеского спорта и

создание условий для их профессионального развития

• Организация и проведение профессиональных конкурсов среди педагогических

работников в области физической культуры и спорта

• Разработка мер по материальному стимулированию и поддержке учителей

физической культуры, осуществляющих организацию деятельности школьных

спортивных клубов

• Формирование организационно-финансовых механизмов в системе детско-

юношеского спорта, направленных на финансовое обеспечение выполнения

функций (оказания услуг) государственными (муниципальными) учреждениями

Основные мероприятия
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Региональный план 
реализации Концепции 

развития детско-
юношеского спорта 

в Российской Федерации до 
2024 года

• Внедрение государственной информационной системы «Единая цифровая

платформа «Физическая культура и спорт», как единой цифровой информационной

системы учета детей, систематически занимающихся спортом, и ее интеграция с

информационной системой «Навигатор дополнительного образования детей

Нижегородской области»

• Расширение перечня видов спорта, включенных в программу учебного

предмета "Физическая культура", в том числе представленных в этой программе в

виде отдельных модулей, в том числе в рамках реализации проектов «Самбо в

школу», «Футбол в школу», «Гимнастика в образовании» и других

 Организация детских спортивно-оздоровительных лагерей, включая меры,
направленные на развитие их спортивной инфраструктуры

• Создание Центров раннего физического развития детей, в том числе в отношении
детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

 Реализация мероприятий межотраслевой программы развития школьного спорта и
ведомственной программы «Плавание для всех»

Мероприятия
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Региональный план 
реализации Концепции 

развития детско-
юношеского спорта 

в Российской Федерации до 
2024 года

• Создание школьных спортивных лиг, объединяющих школьные спортивные клубы

• Создание условий для вовлечения в систематические занятия спортом детей с ОВЗ и
инвалидностью, детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, в том числе
состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних

• Создание условий для выявления и дальнейшего совершенствования спортивно-
одаренных детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью

• Активное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» на территории Нижегородской области

• Популяризация детско-юношеского спорта в социальных сетях и в сети «Интернет», в
том числе посредством интеграции спортсменов и блогеров, создания интернет-
челленджей и видеоконтента, направленных на популяризацию здорового образа жизни
и физической активности

Мероприятия
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Целевые показатели реализации Программы развития детско-юношеского спорта 

Нижегородской области до 2030 года 

№ Наименование показателя Единица 

измерения Значение показателей (индикатора) 

текущий декабрь 2022 2024 2030 

1 
Доля детей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в возрасте 3-17 лет 

% 69,6 76,5 82,9 90 

2 Доля общеобразовательных организаций, имеющих школьный 

спортивный клуб 

% 75 85 100 100 

3 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом, от 

общего количества детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью в возрасте 6 - 17 лет 

% 25 26 28 30 

4 Ежегодное поэтапное увеличение по сравнению с 2021 годом 

доли детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта, в возрасте 6-17 

лет 

% 56 59 61 68 

5 Количество участников образовательных программ,

реализуемых региональным центром выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и молодежи в направлении

«Спорт» (с нарастающим итогом)

человек 1 000 2 000 4 000 10 000 

6 
Проведение на территории Нижегородской области первенств 

России по олимпийским и неолимпийским видам спорта 

единиц 47 50 55 60 

7 Количество штатных работников физической культуры и спорта человек 8 646 8 821 8 926 9 035 


