Рекомендации по разработке региональных
программ развития видов спорта

2021 год
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В соответствии с пунктом 6.1 статьи 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» региональная спортивная федерация – это региональная
общественная организация, которая является членом общероссийской спортивной федерации, или
структурное подразделение (региональное отделение) общероссийской спортивной федерации, которые
получили государственную аккредитацию и целями которых являются развитие одного или нескольких
видов спорта на территории субъекта Российской Федерации, их пропаганда, организация, проведение
спортивных мероприятий и подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд субъекта
Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 16.1 Федерального закона от
04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» региональные спортивные
федерации обязаны разрабатывать и представлять в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации программы развития соответствующих видов спорта в субъекте Российской Федерации в
порядке, установленном этим органом, а также реализовывать указанные программы и представлять
ежегодно отчеты об их реализации.
Данные рекомендации разработаны с учетом требований приказа Министерства спорта Российской
Федерации от 24 июля 2021 года № 330 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию
региональных программ развития видов спорта, синхронизированных с целями и задачами программ
развития видов спорта общероссийских спортивных федераций» и представлены в виде структуры,
которая отражает все направления деятельности региональных спортивных федераций.

Разделы программы
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- Введение

- Паспорт программы развития вида спорта в субъекте Российской Федерации;
- Анализ состояния и перспектив развития видов спорта в субъекте Российской Федерации;
- Целевые показатели (индикаторы) деятельности федерации по развитию вида спорта в субъекте Российской
Федерации, сроки и этапы реализации программы. Основные ожидаемые конечные результаты реализации

программы;
- Критерии формирования спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации по виду спорта для
подготовки к участию и участия в межрегиональных и всероссийских официальных спортивных
соревнованиях;
- Перечень и описание основных программных мероприятий, сроки их выполнения по этапам реализации
программы. Объемы и источники финансирования;
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Паспорт программы «Развития вида спорта в субъекте Российской Федерации»
Наименование программы

«Развитие вида спорта в субъекте Российской Федерации»

Наименование федерации

Региональная общественная организация «Федерация по виду спорта»

Реквизиты документа, принятого постоянно
действующим руководящим коллегиальным
органом региональной спортивной федерации об
одобрении программы
Цель программы
Задачи программы
Приоритетные направления

Целевые показатели реализации программы
Объемы и источники финансирования
Ожидаемые результаты реализации программы
Механизмы реализации программы
Сроки и этапы реализации Программы
Контроль реализации программы

Анализ развития вида спорта в субъекте Российской Федерации
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• Необходимо сделать анализ развития вида спорта за предыдущие четыре года по основным направлениям деятельности
региональной спортивной федерации с учетом достижения целевых показателей (за исключением программ, которые
представляются впервые).
•

Показать материально-техническую базу развития вида спорта в регионе.

• Отразить является ли вид спорта в регионе базовым, планируется ли включение вида спорта в перечень базовых, имеются
ли предпосылки к включению вида спорта в перечень базовых видов спорта в регионе.
• Необходимо краткая историческая справка о тенденциях развития вида спорта в регионе за предыдущие четыре года.

Анализ развития вида спорта в субъекте Российской Федерации
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Анализ развития вида спорта в субъекте Российской Федерации рекомендуется представить по основным
направлениям:
1) Массовый спорт
2) Подготовка спортивного резерва
3) Спорт высших достижений
4) Кадровое обеспечение вида спорта
5) Финансовое обеспечение развития вида спорта
6) Противодействие нарушению антидопинговых правил
7) Информационное обеспечение развития вида спорта
8) Проблемы развития вида спорта в субъекте Российской Федерации

Анализ развития вида спорта в субъекте Российской
Федерации
«Массовый спорт»

(анализ данного раздела осуществляется с учетом сведений федерального статистического наблюдения по форме
№ 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»).
Официальные физкультурные мероприятия (региональный уровень) за ___ год
Наименование мероприятия

Сроки проведения

Количество участников

Официальные физкультурные мероприятия ( муниципальный уровень) за ___ год
Наименование мероприятия

Сроки проведения

Количество участников

Примечание: указать за предыдущие 4 года

Указать динамику численности занимающихся видом спорта.
Год

Спортивные дисциплины по виду спорта

Примечание: указать за предыдущие 4 года

Рекомендуется проанализировать динамику развития вида спорта.

Всего
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Рекомендуется представить динамику количества организаций и спортивных клубов, культивирующих вид спорта, за предыдущие 4 года.
Спортивные клубы
ШСК
Год

ССК

Число
Кол-во
заним-ся

Колво

Число
заним-ся

ЛСК
Колво

КСК

Число
заним-ся

Кол-во

ШСК-школьный спортивный клуб
ССК-студенческий спортивный клуб
ЛСК-любительский спортивный клуб
КСК-корпоративный спортивный клуб

Другие

Число
заним-ся

Колво

Число
заним-ся

Рекомендуется сделать характеристику развития школьного, студенческого, любительского и корпоративного спорта как массового спорта в субъекте Российской
Федерации. В таблице указать квалификационный уровень занимающихся видом спорта за предыдущие 4 года.
Спортивная
дисциплина по виду
спорта

Год

Всего чел.

Массовые
разряды

Первый
разряд

КМС

МС

Отразить показатели, характеризующие тренерский состав, за предыдущие 4 года.

Год

Спортивная
дисциплина по виду
спорта
Всего

Число штатных тренеров,
тренеров-преподавателей (человек)
со специальным
образованием
высшим

средним

МСМК

ЗМС

Анализ развития вида спорта в субъекте Российской Федерации
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«Подготовка спортивного резерва»

(анализ данного раздела осуществляется согласно данным федерального статистического наблюдения по форме 5-ФК
«Сведения по организациям осуществляющих спортивную подготовку»)

Рекомендуется привести динамику числа организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и отделений по виду
спорта, занимающихся в них спортсменов и количество тренеров.
Год
Количество организаций
Количество отделений
Количество занимающихся в организациях и отделениях
Количество тренеров в организациях и отделениях

Проанализировать динамику развития вида спорта (сколько отделений появилось, сколько занимающихся по виду спорта
и т.д.).
Представить соотношение контингента мужского и женского пола в структуре численности занимающихся видом спорта в
организациях, осуществляющих спортивную подготовку.
Пол

Год
Чел.

Мужчины
Женщины

%

Спортивные дисциплины по виду спорта
Год
Год
Чел.
%
Чел.
%

Год
Чел.

%

Анализ развития вида спорта в субъекте Российской Федерации
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Представить показатели численности занимающихся видом спорта на разных этапах спортивной подготовки.
Высшего
спортивного
мастерства

Совершенств
ования
спортивного
мастерства

Тренировочн
ый

Спортивные дисциплины по виду спорта

Начальной
подготовки

Год

Спортивнооздоровитель
ный

Этапы спортивной подготовки

Рекомендуется представить информацию, какие виды программ реализуются в организациях, осуществляющих спортивную подготовку.
Дополнительные

предпрофессио
нальные

общеобразовательные
программы в области
ФКиС

общеразвиваю
щие

количество организаций

предпрофессио
нальные

общеобразовательные
программы в области
ФКиС

Программы спортивной подготовки на основании
ФССП

Другие

Дополнительные

общеразвиваю
щие

количество организаций

предпрофессио
нальные

общеобразовательные
программы в области
ФКиС

Программы спортивной подготовки на основании
ФССП

СШОР

Дополнительные

общеразвиваю
щие

количество организаций

предпрофессио
нальные

Программы спортивной подготовки на основании
ФССП

СШ

Дополнительные
общеобразователь
ные программы в
области ФКиС

общеразвиваю
щие

Программы спортивной подготовки на основании
ФССП

количество организаций

Год

ДЮСШ

Примечание: В соответствии с Федеральный закон от 30.04.2021 N 127-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и Федеральный
закон "Об образовании в Российской Федерации« с 2023 года предусматривается переход на дополнительные образовательные программы спортивной подготовки

Анализ развития вида спорта в субъекте Российской Федерации

11

Показать квалификационный уровень занимающихся видом спорта, специализирующихся в виде спорта по каждому типу учреждений,
осуществляющих спортивную подготовку (ДЮСШ, СШ, СШОР, УОР и др.).
Год

Спортивные дисциплины
по виду спорта

Всего чел.

Массовые разряды

Первый разряд

КМС

МС

МСМК

ЗМС

Учреждение, осуществляющее спортивную подготовку (ДЮСШ, СШ, СШОР, УОР и др.)

Отразить показатели, характеризующие тренерский состав, обеспечивающий подготовку спортивного резерва по виду спорта в Российской
Федерации по каждому типу учреждений, осуществляющих спортивную подготовку (ДЮСШ, СШ, СШОР, УОР и др.)

Звание

Старше 65 лет

49-65 лет

36-49 лет

Возраст

До 35 лет

Иные

Вторая

Первая

Квалификационная
категория
Всероссийская
категория

среднее

в том числе
физкультурн
ое

высшее

среднее

высшее

Штатных

Кол-во
тренеров

Всего

Год

Спортивны
е
дисциплин
ы по виду
спорта

Профессиональное
образование

«Заслуженн
ый тренер
России»

«Заслуженн
ы й мастер
спорта
России»

Учреждение, осуществляющее спортивную подготовку (ДЮСШ, СШ, СШОР, УОР и др.).

Мастер
спорта
международ
ного класса

Мастер
спорта

Анализ развития вида спорта в субъекте Российской Федерации
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«Спорт высших достижений»
Необходимо показать общее количество занимающихся видом спорта и число, входящих в состав спортивных сборных команд России, от
субъекта.

500
10000

800
200
12000

2017
2018
Общее количество занимающихся

9000

800
10000

2019
2020
Количество спортсменов, входящих в сборные команды России

Рекомендуется проанализировать .
Необходимо указать участников международных соревнований в составе спортивной сборной команды России по виду спорта всех возрастных групп.

Год

Статус соревнований (дата и место
проведения)

Проанализировать данный раздел.

Спортивные
дисциплины по виду
спорта

Фамилия, имя спортсмена

Возраст

Результат
(занятое
место)

Анализ развития вида спорта в субъекте Российской Федерации
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«Кадровое обеспечение вида спорта»
Рекомендуется отразить:
1) С какими высшими учебными заведениями профессионального образования Минспорта России, Минпросвещения России, Минобрнауки
России, обладающими материально-технической базой и кадровым потенциалом для подготовки необходимых специалистов,
взаимодействует региональная спортивная федерация по виду спорта для решения задач по подготовке профессиональных кадров;
2) Анализ мер по подготовке кадров:

•
•
•
•
•
•
•
•

- участие тренеров в обучающих программах (количество мероприятий);
- участие спортивных судей в мероприятиях по повышению квалификации (количество мероприятий);
- количество разработанных программ спортивной подготовки (тренировочных программ);
- количество внедренных методических рекомендаций в части совершенствования тренировочного процесса для групп
спортивной подготовки различного уровня;
-количество изданной учебно-методической и научной литературы по виду спорта;
-разработка специальных программ по переподготовке ведущих спортсменов, завершивших выступления, с целью создания
кадрового резерва управленческого звена и тренерского состава региональных сборных команд;
-разработка и внедрение адекватной системы мотивации (моральной и материальной) тренеров и специалистов всех уровней;
-создание системы аттестации тренеров и других специалистов по виду спорта совместно с органами исполнительной власти в
области физической культуры и спорта субъекта Российской Федерации.

Анализ развития вида спорта в субъекте Российской Федерации
«Кадровое обеспечение вида спорта»
3) Представить количество подготовленных судей в России по виду спорта.

Необходимо проанализировать данный раздел.

Старше 65

49-65 лет

35-49 лет

Возраст

До 35 лет

Юный судья

Третья

Вторая

Кол-во
судей

Первая

Год

Спортивные
дисциплины по виду
спорта

Всероссийская
категория

Квалификационная
категория
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«Финансовое обеспечение развития вида спорта»
Провести анализ финансового обеспечение развития вида спорта.
Показать проект консолидированного бюджета.
Источники финансирования

Расходы

Всего

Региональный бюджет

Муниципальный бюджет

Заявочные взносы

Членские взносы

Другие источники

Организация и проведение
спортивных мероприятий

Медико-восстановительные
мероприятия
Материально-техническое
обеспечение
Профессиональная
переподготовка и повышение
квалификации
Содержание спортивных
сооружений
Прочие расходы, связанные с
организацией тренировочного
процесса
Иные расходы (указать какие
именно)
ИТОГО за ______год

ИТОГО за ______год
ИТОГО за 4 года

Проанализировать раздел.
Представить информацию о предполагаемом финансировании и из каких источников планируется реализация ЕКП, подготовка кадров
(семинары, тренинги) и др.
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«Противодействие нарушению антидопинговых правил»
Необходимо отразить антидопинговые программные мероприятия региональной федерации по виду спорта, которые
направлены на формирование культуры нулевой терпимости к допингу в целях сохранения сущности понятия «духа
спорта».
Представить краткий анализ по данному разделу.

Анализ развития вида спорта в субъекте Российской Федерации
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«Информационное обеспечение развития вида спорта»
• В разделе рекомендуется описать какие информационные ресурсы и коммуникационные инструменты
использовала спортивная федерация для популяризации и развития вида спорта, количество
реализованных мероприятий по пропаганде вида спорта за предыдущие четыре года.

• Также отразить информирование о достижениях спортсменов Российской Федерации в соревнованиях по
виду спорта посредством возможных онлайн-трансляций физкультурных и спортивных мероприятий на
сайтах физкультурно-спортивных организаций, региональной спортивной федерации, сетях интернета.

Проанализировать данный раздел.

Анализ развития вида спорта в субъекте Российской Федерации
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«Проблемы развития вида спорта в субъекте Российской Федерации»

Охарактеризовать основные проблемы, сдерживающие темпы развития вида спорта в субъекте Российской
Федерации, и отразить анализ причин их происхождения.
Отразить обоснованные предложения по решению проблем развития вида спорта на региональном уровне и
анализ рисков реализации программы и описание мер управления возможными рисками.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЦИИ ПО
РАЗВИТИЮ ВИДА СПОРТА В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СРОКИ
И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ
КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
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Рекомендуется отразить цели и задачи программы, сформулированные с учетом их достижимости, измеримости,
соотнесения с этапами реализации программы.
Данный раздел состоит из следующих основных пунктов:
- Целевые показатели (индикаторы) деятельности Федерации по развитию вида спорта в субъекте Российской Федерации;
- Сроки и этапы реализации программы;
- Основные ожидаемые промежуточные (по этапам) и конечные результаты программы.
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СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Показателей реализации Программы по годам

Показатели

«

Массовый спорт
1. Планируемое количество проведения физкультурно-спортивных мероприятий
1.1. Количество запланированных участников в них
2. Количество физкультурно-спортивных организаций, спортивных клубов
2.1. Количество занимающихся в них
3. Тренерский состав
3.1. В том числе штатных
4.Количество регионов, проводящих физкультурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия по виду спорта

5.
Подготовка спортивного резерва
1.Количество организаций и отделений по виду спорта в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
2.Численность занимающихся видом спорта в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
3. Количество занимающихся видом спорта, перешедших с этапа СО на НП
4.Количество занимающихся видом спорта, перешедших с этапа НП на ТЭ
5.Количество занимающихся видом спорта, перешедших с ТЭ на этапы ССМ и ВСМ
6. Количество тренеров (инструкторов) по виду спорта в организациях, осуществляющих спортивную подготовку
6.1. В том числе штатных
7. Планируемые к реконструированию, введению в эксплуатацию и строительству новых объектов по виду спорта
8.
Адаптивный спорт
1.Численность занимающихся видом спорта
2.Количество отделений по виду спорта
3.Количество тренеров (инструкторов) по виду спорта
3.1.В том числе штатных
4.
Спорт высших достижений
1. Количество медалей на чемпионатах и Первенствах мира, чемпионатах и Первенствах Европы (золото, серебро, бронза).
2.Количество спортсменов Российской Федерации, входящих в состав сборной команды России.
3.
Кадровое обеспечение
1. Количество мероприятий по повышению квалификации специалистов в области физической культуры и спорта
2.
Антидопинговое обеспечение
1.Количество проведенных антидопинговых мероприятий
2.

20__

20__

20__

20__

Критерии формирования спортивной сборной команды субъекта Российской
Федерации по виду спорта для подготовки к участию и участия в межрегиональных
и всероссийских официальных спортивных соревнованиях
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В соответствии с частью 3 статьи 36.1 Федерального закона орган исполнительной власти утверждает
общие принципы и критерии формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды субъекта
Российской Федерации и порядок их утверждения.
Федерация разрабатывает основные критерии формирования спортивной сборной команды субъекта
Российской Федерации по виду спорта для подготовки к участию и участия в межрегиональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях из числа лиц,
включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды субъекта Российской Федерации.
Критерии формирования спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации рекомендуется
устанавливать, в том числе на основании результатов выступления спортсменов на отборочных,
контрольных соревнованиях, оценки специальной физической, общефизической, технико-тактической,
психологической подготовленности и их динамики.
Документ должен отражать перечень контрольных и отборочных мероприятий, сроки их проведения и
предполагаемый допуск на них. Реквизиты такого документа рекомендуется отразить в Программе
развития.

Перечень и описание основных программных мероприятий, сроки их выполнения
по этапам реализации программ. Объемы и источники финансирования.
Этапы реализации
Ответственные
исполнители

Мероприятия
20__-20__

20__-20__

20__-20__

20__-20__

Документ, на
основании которого
происходит
реализация

Целевые показатели
(индикаторы)

Массовый спорт
Подготовка спортивного резерва
Адаптивный спорт

Спорт высших достижений
Развитие вида спорта в субъектах Российской Федерации
Кадровое обеспечение вида спорта
Финансовое обеспечение развития вида спорта
Противодействие нарушению антидопинговых правил
Информационное обеспечение развития вида спорта

Объем
финансирования
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Источники финансирования
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Спасибо за внимание!
По всем интересующим вопросам обращаться в ФГБУ ФЦПСР:
Телефон: 8 (499) 941-13-01 (Отдел анализа и сопровождения
программ развития видов спорта)
Email: priemnaya@fcpsr.ru

