
 

О направлениях 

государственной политики  

в сфере подготовки 

спортивного резерва 
 
Абрамов Эдуард Николаевич 

старший инструктор-методист по Уральскому федеральному округу  

Федерального государственного бюджетного учреждения  

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» 



Приказ Министерства спорта Российской Федерации  

от 12 марта 2015 года № 215  

«Об организации методической работы по подготовке 

спортивного резерва в Российской Федерации» 

 
ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного 

резерва» – головная организация по координации, 

методическому и инновационному обеспечению системы 

подготовки спортивного резерва в Российской Федерации 

 

Организационное-методическое управление 
 

Методический отдел  

по Уральскому федеральному округу 

Методическое сопровождение 

модернизации системы подготовки 

спортивного резерва 



 

«Наша первоочередная задача – выстроить всю политику 

подготовки спортивного резерва вертикально, 3,5 млн. детей должны 

работать в одной системе. Поэтому должна быть очень хорошая 

координация с профильными федерациями. Во всех спортивных 

школах должны быть одни стандарты подготовки, требования по 

материальной базе»  

 

Из выступления Министра спорта Российской Федерации   

В.Л. Мутко на заседании Коллегии Минспорта России 27 марта 2013 года 

 

Начало преобразований в системе подготовки  

спортивного резерва 

Министерство спорта Российской Федерации 

Подготовка спортивного резерва – одно из приоритетных направлений 

политики Министерства спорта Российской Федерации   
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Спортивный резерв  
 

- лица, проходящие спортивную подготовку  

в целях включения их в состав спортивных 

сборных команд, в том числе спортивных сборных 

команд Российской Федерации 
 

 

Федеральный закон 

 «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации» 



 
СПОРТИВНЫЙ РЕЗЕРВ  

контингент перспективных спортсменов высокого 
класса, являющихся кандидатами или членами 

сборных команд страны 

контингент 
перспективных 

спортсменов высокого 
класса, являющихся 

кандидатами или членами 
сборных команд страны. 

контингент одаренных 
спортсменов, способных 
в течение олимпийского 
цикла пополнить число 
кандидатов в сборные 

команды страны 

ДЕЙСТВУЮШИЙ 

контингент юных спортсменов, 
занимающихся тем или иным видом 

спорта в ДЮСШ, СДЮШОР, 
спортивных секциях 

общеобразовательных школ, 
спортивных коллективах. 

БЛИЖАЙШИЙ 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 





• Самостоятельность и самодостаточность отрасли 

 

• Целостность 

 

• Независимость от сферы образования, партнерские 

взаимоотношения 

 

• Принятие социальных нормативов отрасли 

(необходимое и оптимальное  количество...) 
 

Концепция развития системы  

подготовки спортивного резерва  

в Российской Федерации  

до 2025 года 



Движущие силы модернизации 

• Принцип «Повезло с тренером» 

• Отсутствие полной самостоятельности у Минспорта России в 

реализации отраслевой политики 

• Зависимость от отраслевых установок и турбулентности в сфере 

образования (секвестирование, оптимизация, сертификаты, 

остаточный принцип финансирования и т.д.) 

• Отсутствие механизмов координации (вертикальных связей) в 

системе спортивных школ 

• Дублирование функций в системе организаций 

• Отсутствие в критериях эффективности спортивных школ 

спортивного аспекта 

• «Незаряженность» спортивных школ на подготовку спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации 

• Невозможность просчитать потребность в финансировании  



Беспорядок в наименованиях 



План по преобразованию СДЮСШОР и 

ДЮСШ в организации спортивной 

подготовки 



• В сфере образования – формирование гармонично 

развитой личности и подготовка к освоению программ 

спортивной подготовки 

 

• В сфере спорта – целевая адресная подготовка 

спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации, и, в конечном счете, 

обеспечение роста спортивного авторитета России в 

мире 

Цели организаций 
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Основные задачи плана по модернизации системы подготовки 

спортивного резерва: 

1. Модернизация существующей системы 

подготовки спортивного резерва. 
 

2. Перевод действующих учреждений в 

организации нового типа - спортивной 

подготовки: СШ – спортивная школа, 

СШОР – спортивная школа олимпийского 

резерва. 



• Гарантировать воспроизводство высококвалифицированных 

спортсменов 

• Повысить качество и результативность спортивной подготовки 

(длинная скамейка запасных) 

• Сохранить целостность и устойчивость системы спортивных 

школ, как «большой спортивной семьи» 

• «Расшить» учреждения по целям: гармоничное развитие 

личности – подготовка спортивного резерва 

• Уйти от необходимости вмешательства в сферу интересов 

смежной отрасли (действовать как партнеры) 

• Сформировать систему вертикальной отраслевой координации, 

исключить дублирование функций организаций 

• Определить четкие задачи деятельности организаций  

• Добиться единообразия в наименованиях организаций, 

подходах к оценке их деятельности  

Стратегические задачи модернизации 



Государственная программа развития 

физической культуры и спорта в РФ 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 
измере-

ния 

Значение показателя 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Доля организаций, 
оказывающих услуги по 
спортивной подготовке в 
соответствии с федеральными 
стандартами спортивной 
подготовки, в общем количестве 
организаций в сфере физической 
культуры и спорта, в том 
возможностями здоровья и 
инвалидов числе для лиц с 
ограниченными 
 

  
  

% 

  
  
- 

  
  
- 

  
  

20 

  
  

70 

  
  

75 

  
  

80 

  
  

90 

  
  

95 

  
  

100 

Доля занимающихся на этапе 
высшего спортивного 
мастерства в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, в общем количестве 
занимающихся на этапе 
спортивного совершенствования 
в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку 

  
  

% 

  
  

20,4 

  
  

21 

  
  

21,5 

  
  

22,5 

  
  

23 

  
  

23,5 

  
  

24 

  
  

24,5 
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Организации в спорте и образовании 

Образование Спорт 

Тип Государственное (муниципальное) 
учреждение дополнительного 

образования 
 

Государственное (муниципальное) 
учреждение (физкультурно-

спортивная организация, 
осуществляющая спортивную 

подготовку)  

Цель Формирование гармонично развитой 
личности, содействие всестороннему 
физическому развитию…, подготовка 

к освоению программ спортивной 
подготовки 

Адресная подготовка спортивного 
резерва для спортивных сборных 
команд субъекта РФ и Российской 

Федерации 

Основной 
контингент  

Обучающиеся Занимающиеся (спортсмены) 
 

Работники Педагоги (тренеры-преподаватели, 
педагоги дополнительного 

образования) 

Тренеры 

Программы Дополнительные 
общеобразовательные программы в 

области физической культуры и 
спорта 

Программы спортивной подготовки 

Финансирова
ние 

В рамках государственной 
(муниципальной) программы 

развития образования 

В рамках государственной 
(муниципальной) программы развития 

физической культуры и спорта 



• Учредитель – орган управления в сфере спорта 

• Финансирование - по статье «Физическая культура и 

спорт» 

• Цель – адресная работа по подготовке спортивного 

резерва для спортивных сборных команд 

• Основной вид деятельности – оказание услуг по 

спортивной подготовке  

• Основные программы – программы спортивной 

подготовки на основе ФССП 

• Основной контингент – занимающиеся (спортсмены) 

• Основная категория работников – тренеры  

• Контроль – органы управления спортом, учредитель 

Организация «в спорте» 



• Субъекты РФ + полномочия по координации физкультурно-

спортивных организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку 
 

• Субъекты РФ + полномочия по методическому обеспечению 

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку 
 

• Органы местного самоуправления + полномочия по развитию 

детско-юношеского спорта в целях создания условий для 

подготовки спортивных сборных команд муниципальных 

образований и участие в обеспечении подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд 

субъектов Российской Федерации.  

 

(самостоятельный ФЗ "О спортивной подготовке")  

Нормативные предпосылки  

для модернизации 



• Собственный класс организаций - физкультурно-спортивная 

организация, осуществляющая спортивную подготовку (СШОР и 

СШ) 

• Федеральные стандарты спортивной подготовки (79) 

• Финансирование в рамках государственных программ развития 

физической культуры и спорта  

• Подраздел классификации расходов бюджетов "Спортивная 

подготовка" в рамках раздела "Физическая культура и спорт"  

• Внесение изменений в ОКВЭД  

• Отраслевая система аттестации тренеров (II, I, В, Олимп)  

• Отраслевая система дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации и переподготовки)  

Инструменты, обеспечивающие 

самостоятельность отрасли 



• Отраслевая система нормирования труда 

• Отраслевые меры социальной поддержки работников  

• Отраслевая система оценки качества физкультурно-спортивных 

организаций  

• Самостоятельная кадровая политика 

• Отраслевой порядок осуществления экспериментальной и 

инновационной деятельности  

• Введение работы по спортивно-оздоровительном этапе взамен 

дополнительных общеразвивающих программ 

• Совершенствование отраслевой статистики 

• Отраслевой контроль 

Инструменты, обеспечивающие 

самостоятельность отрасли 



• Учебно-тренировочный процесс – тренировочный процесс 

• Педагогический совет – тренерский совет 

• Учебный год – спортивный сезон 

• Обучающиеся – занимающиеся/ спортсмены 

• Учебно-тренировочные сборы – тренировочные сборы 

• Образовательные технологии – спортивные технологии 

(спортивной подготовки) 

• Учебный план – План спортивной подготовки  

• Академический час – астрономический час  

Переход на использование  

отраслевой терминологии 



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

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

Переход на нормативно-подушевое финансирование 

 при оказании государственных (муниципальных) услуг  

по спортивной подготовке 

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

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

Приказ Минспорта России от 22.05.2015 № 550 «Об утверждении 

Общих требований..», зарегистрирован в Минюсте России  

27 июля 2015 г., регистрационный № 38191 
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Нормативно-подушевое финансирование 

спортивной подготовки 



Минспортом России утверждены базовые нормативы 

затрат на оказание услуг по спортивной подготовке 
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• Номенклатура физкультурно-спортивных организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку 

 

• Единые требования к отдельным видам физкультурно-

спортивных организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку 

 

• Создание федерального реестра физкультурно-спортивных 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

 

• Федеральная информационная система "Спортивный советник"  

 

Физкультурно-спортивные организации, 

осуществляющие спортивную подготовку 



Федеральная информационная система 

«Управление спортом» 



   
 ЦСП 

  

ЦОП  
 

УОР 

СШОР  
 

СШ 
 

ДЮСШ 



ЦСП - работа со сборными командами субъекта РФ, старшие 

тренеры, координация физкультурно-спортивных организаций 

 

УОР - круглогодичный процесс спортивной подготовки наиболее 

одаренных спортсменов + социальная поддержка 

 

ЦОП - спортивная подготовка на этапах ССМ, ВСМ по отдельным 

видам спорта 

 

СШОР - спортивная подготовка на этапах НП, СС, ССМ, ВСМ 

 

СШ - спортивная подготовка на этапах НП, СС, ССМ 

 

ДЮСШ - реализация дополнительных общеобразовательных 

программ  

Виды физкультурно-спортивных 

организаций на региональном уровне 



• Координация деятельности муниципальных ДЮСШ на уровне 

заместителей Глав по социальным вопросам 

• Соглашение с Департаментом образования и науки Курганской 

области о распределении сфер ответственности 

Координация деятельности ДЮСШ  

– в разрезе функций 

ДОиН Курганской области УФКСиТ Курганской области 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 
 
Социально-педагогическая и социально-
профилактическая деятельность 
 
Участие в организации и проведении 
физкультурно-спортивных мероприятий 
среди школьников 
 

Реализация программ спортивной подготовки 
 
Мероприятия комплекса ГТО 
 
Участие в организации и проведении 
официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий муниципального уровня 
 
Подготовка и направление команд для участия 
в официальных спортивных мероприятиях 
 
Участие в подготовке спортивного резерва для 
спортивных сборных команд муниципалитета 
и Курганской области  



• Исключение организаций дополнительного образования из 

перечня организаций, которым разрешена реализация программ 

спортивной подготовки 

• Исключение из дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта этапа ССМ 

• Возрастные ограничения при реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ 

• Оптимизация, реорганизация, слияние с многопрофильными 

организациями дополнительного образования 

• Финансирование по остаточному принципу  

• Переход на общеразвивающие программы (секционно-

кружковую работу) 

• Секвестирование финансирования 

• Введение сертификатов 

Ограничения и риски для организаций  

дополнительного образования 



Контакты: 
 

Абрамов Эдуард Николаевич 
 

старший инструктор-методист по Уральскому федеральному округу 

организационно-методического управления  

Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» 

 

аbram-sport@mail.ru 

 

(3522) 42-68-76  

8-922-675-33-82 
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