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1. Формирование материалов по нормативному регулированию деятельности 

образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта 

 

 
В целях формирования материалов по нормативному регулированию деятельности 

образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в 

области физической культуры и спорта (общеразвивающие и предпрофессиональные 

программы) федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» (далее – ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

Центр) выполнены работы: 
 Ссылка на 

документ 

 

Описание действий по реализации 

□ Внесены предложений в проект Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации (исх. № 231 от 15.02.2021 г.)  

□ Ссылка 
 

Разработаны методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ нового поколения (включая разноуровневые 

программы) в области физической культуры и спорта (исх. № 618 от 31.05.2021) 

□ Разработаны предложения по внесению изменений в Концепцию подготовки спортивного резерва в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденную Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 октября 2018 года № 2245-р, в части, касающейся механизмов открытия и 

деятельности структурных подразделений по реализации программ спортивной подготовки в 

организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, c 

последующим представлением на согласование в Минспорт России (исх. № 846 от 30.07.2021)  

□ Разработаны предложения в проект комплекса мер, направленных на повышение уровня физической 

подготовленности молодежи в возрасте до 18 лет. (исх. № 359 от 23.03.2021 г.)  

□ Разработаны предложения в проект комплекса мер по повышению заинтересованности различных 

категорий населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включающего внедрение соревновательных 

элементов исх. 768 от 30.06.2021 

□ Разработаны предложения в проект плана мероприятий по созданию условий для занятий физической 

культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов (исх. № 686 от 22.06.2021)  

□ Разработка предложений по созданию всероссийского межведомственного научно-методического 

центра детско-юношеского спорта, школьного и студенческого спорта в целях эффективного 

межведомственного взаимодействия 

□ Разработка методических рекомендаций по внедрению механизмов совместного использования 

организациями спортивной подготовки и заинтересованными организациями объектов спорта для 

обеспечения реализации программ спортивной подготовки и дополнительных общеобразовательных 

программ. 

ОТЧЕТ о выполнении работы по 
организации проведения общественно 
значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной политики 
в целях организационно-методического 
обеспечения системы дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности 
 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/J77G3A86K4ZNDF7A1HDX.pdf


2. Урегулирование механизмов перехода организаций дополнительного образования на 

реализацию дополнительных образовательных программ спортивной подготовки 

 

 
 Описание действий по реализации 

 

□ 1. Разработка методических рекомендаций в рамках программы развития школьного спорта 

«Механизмы реализации образовательными организациями дополнительного образования 

дополнительных образовательных программ спортивной подготовки» (Протокол экспертно-

методического совета №9 от 27.10.2021) 

□ 2. Подготовка предложений нормативного характера по результатам и принятым решениям 

Государственного Совета при Президенте Российской Федерации по вопросам развития 

физической культуры и спорта в том числе в части гармонизации законодательства в сфере 

образования и области физической культуры и спорта: 

□ 2.1 В соответствии с протоколом заседания рабочей группы от 09.10.2020 г. № 1 по подготовке 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по вопросам развития физической 

культуры и спорта на тему: «О развитии детско-юношеского спорта» 18.01.2021 г. (исх. № 15) ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» направлены заместителю начальника Управления Президента Российской Федерации 

по обеспечению деятельности Государственного совета: 

• - проект Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации; 

• - проект индикаторов достижений реализации мероприятий Концепции развития детско-юношеского 

спорта в Российской Федерации; 

• - предложения в содержание структуры доклада к заседанию Совета при Президенте Российской 

Федерации по вопросам развития физической культуры и спорта на тему: «О развитии детско-

юношеского спорта»  

 

□ • 2.2. В соответствии с поручением руководителя рабочей группы по подготовке заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по вопросам развития физической культуры и спорта на тему: «О 

развитии детско-юношеского спорта» 24.02.2021 г. (исх. № 259) ФГБУ «ФЦОМОФВ» направлены 

предложения и замечания к проекту Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации; 

 

□ 2.3. В целях подготовки паспорта проекта Министерства спорта Российской Федерации «"Бизнес-

спринт" (Я выбираю спорт)» к рассмотрению и защите у Председателя Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустина, ФГБУ «ФЦОМОФВ» проведена оценка проекта и представлены 

соответствующие предложения. 

  
3. Анализ состояния системы дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности в субъектах Российской Федерации в условиях современных 

траекторий нового содержания и качества дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности 

 

 
В соответствии c письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей, 

дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской 

Федерации от 04.03.2021 г. № 06-263 «О проведении мониторинга», в рамках Межотраслевой 

программы развития школьного спорта, (п.5, п.9), Плана основных мероприятий «Десятилетия 

детства» на период до 2027 года (п. 41), в целях проведения мониторинга организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта в 

субъектах Российской Федерации, в том числе анализ наличия и состояния спортивной 

инфраструктуры, анализ деятельности образовательных организаций по совместному 

использованию спортивной инфраструктуры с организованными группами населения, в том числе, 

включая работу с детьми из многодетных и малообеспеченных семей, детьми-инвалидами, детьми 

с ОВЗ, детьми с единственным родителем, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 



родителей, переданными на воспитание в семью, анализ кадрового потенциала и  потребности в 

повышении квалификации в разрезе педагогических профессий физкультурно-спортивного 

профиля (далее – Мониторинг) ФГБУ «ФЦОМОФВ выполнены следующие работы: 

 
 Ссылка на 

документ 

Описание действий по реализации 

□  

 

 

 

Ссылка 

Ссылка 

Проведена модернизация электронных форм таблиц мониторинга с учетом 

современных изменений, законодательных регламентов в сфере образования и 

законодательства о физической культуре и спорте. Подготовлены и размещены на 

официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» формы отчетности Мониторинга: 

1. Формы мониторинга организаций ДОП. 

2. Формы мониторинга общеобразовательных организаций. 

 

□ Ссылка Разработаны и размещены на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

Методические рекомендации по оформлению форм «Мониторинга организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» 

(данные заполняются по состоянию на 31 декабря 2020 года) 

 

□ Ссылка 

 

Методические рекомендации по оформлению формы мониторинга 

общеобразовательных организаций, реализующих программы дополнительного 

образования 

□ Ссылка 

 

15.03.2021 проведен онлайн-коучинг «Ключевые компетенции педагогических 

работников при организации и проведении мониторинга» Видеозапись 

мероприятия размещена на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

□  Подготовлен сводный аналитический отчет по мониторингу  

 

 
Мониторинг состоит из двух разделов. В первом разделе представлен мониторинг 

общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта. Во втором разделе представлен   мониторинг 

организаций дополнительного образования (ДЮСШ, ДООЦ, ДЮКФП, иные организации 

дополнительного образования), реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

в области физической культуры и спорта. 
 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ I 

РАЗДЕЛ 1. Сведения об общеобразовательных организациях 

 
 

Количество общеобразовательных организаций (филиалов) – 5 413 ед. 

Количество общеобразовательных организаций (обособленных подразделений) – 2 505 ед. 

Количество общеобразовательных организаций в 2020 году уменьшилось на 722 ед. по сравнению с 2019 в 

связи с реорганизацией 35 881 юридического лица, в том числе 5 413 филиалов и 2 505 обособленных 

подразделений, поэтому стоит отметить, что общее количество школ не уменьшилось. 
 
Финансирование групп дополнительного образования физкультурно -спортивной 

направленности общеобразовательных организаций  

 
Общий объём финансового обеспечения общеобразовательных организаций, реализующих программы 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в 2020 году составляет 757 151 

820,00 руб., из них в городских населенных пунктах выделено 648 132 899,00 руб. (85,6%), в сельской местности 

– 109 033 635,00 руб. (14,4%). 

 

http://фцомофв.рф/page351/page582/page580/page583/
http://фцомофв.рф/page351/page582/page580/page584/
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/EGPDQR466OMJAEY6JXUX.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/WACKOJ2IXD37X6EVUL8Y.pdf
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page628/


Бюджетное финансирование составляет 747 198 387,00 руб. (98,6%), из них в городских населенных пунктах 

выделено 640 759 828,00 руб. (85,7%), в сельской местности – 106 438 559,00 руб. (14,3%). 

 

Внебюджетное финансирование составляет 7 444 153,00 руб. (0,9%), из них в городских населенных пунктах 5 

383 900,00 руб. (72,32%), сельской местности – 2 060 253,00 руб. (27,68%). 

В 2020 году объем финансирования увеличился на 751 541 596,57 руб., т.е. более чем в 150 раз по сравнению 

с 2019 годом – 5 624 937,43 руб. 

 

Обучение в секциях общеобразовательных организаций на платной основе, услуги дополнительного 

образования предоставляются по 86 видам спорта. Количество обучающихся на платной основе в 2020 

учебном году составило 50 082 чел., что на 3 282 чел. (на 6,15 %) меньше, чем в 2019 году (53 364 чел.) 

 
РАЗДЕЛ 2. Наибольшее количество обучающихся в платных секциях по следующим видам спорта: 

 
 

В 2020 году объем финансирования увеличился более чем в 150 раз по сравнению с 2019 годом. Услуги 

дополнительного образования на платной основе востребованы. Появился спрос на такие виды спорта, как: 

самбо, танцевальный спорт, тхэквондо. 

 
РАЗДЕЛ 3. Сведения об обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 

области физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях: 

В 2020 году в спортивных секциях общеобразовательных организаций в рамках реализации программ 

дополнительного образования занимались 1 796 780 чел., что на 576 421 чел. (24.2 %) меньше, чем в 2019 году 

(2 373 201 чел.) 

 

Из общего количества обучающихся: 

 

• 1 078 920 чел. (60,04%) занимались в секциях дополнительного образования общеобразовательных 

организаций в городских населенных пунктах; 

• 717 860 чел. (39,96%) занимались в секциях дополнительного образования общеобразовательных 

организаций сельской местности. 

 

В 2020 году количество обучающихся в секциях дополнительного образования общеобразовательных 

организаций уменьшилось в городских населенных пунктах на 545 657 чел., в сельской местности на 30 764 

чел. 

В 2020 году количество обучающихся в секциях дополнительного образования общеобразовательных 

организаций уменьшилось в городских населенных пунктах на 545 657 чел., в сельской местности на 30 764 

чел. 

В 2020 увеличилось число обучающихся детей с ОВЗ на 1 553 чел. и детей инвалидов на 2 089 чел., но снизилось 

количество    занимающихся 5-6 лет на 5 893 чел., 7-9 лет на 106 848 чел., 10-14 лет на 192 962 чел., 15-18 лет на 

270 718 чел. и обучающихся на платной основе на 3 282 чел. 

 В 2020 году в секциях дополнительного образования общеобразовательных организаций занимаются: детей с 

ОВЗ – 39 723 чел. (2,2% от общего числа обучающихся),  детей-инвалидов – 11 351 чел. (0,6% от общего числа 

обучающихся), детей из многодетных и малообеспеченных семей – 297 283 чел. (16,5% от общего числа 

обучающихся), детей с единственным родителем – 143 643 чел. (7,9% от общего числа обучающихся), детей-

сирот – 8 697 чел. (0,4% от общего числа обучающихся). 



Платные услуги в секциях дополнительного образования общеобразовательных организаций оказываются 50 

082 чел. (2,8% от общего числа обучающихся). 

  

Занятия проводятся по 139 видам спорта. В 2020 году количество секций увеличилось на 20 175 (22%), из них в 

городском населенном пункте на 10 677 (12%), в сельской местности на 9 498 (10%). 

 

РАЗДЕЛ 4. Кадровое обеспечение групп дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности общеобразовательных организаций: 
Образовательную деятельность в секциях дополнительного образования общеобразовательных организаций 

осуществляют 46 130 педагогов, из них: в городских населенных пунктах 23 966 чел. (51,96%), в сельской 

местности 22 164 чел. (48,04%), в том числе: 

• педагогов дополнительного образования – 37 998 чел.  (82,3%), из них: в городских населенных пунктах 

20 432 чел. (53,8%), в сельской местности 17 566 чел. (46,2%);  

• молодых специалистов – 8 134 чел.  (17,7%), из них: в городском населенном пункте 3 538 чел. (43,5%), в 

сельской местности 4 596 чел. (56,5%). 

 

Из общего числа педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность в секциях 

дополнительного образования общеобразовательных организаций, имеют: 

• высшее образование (бакалавриат, специалитет) 27 315 чел. (59,2%); 

• высшее образование (магистратура) – 6 871 чел. (14,9%); 

• среднее профессиональное образование – 7 883 чел. (17,5%); 

• дополнительное профессиональное образование – 3 713 чел. (8,4%). 

      

В 2020 году образовательную деятельность в секциях дополнительного образования общеобразовательных 

организаций осуществляют 46 130 педагогов, что на 1729 чел. меньше, чем в 2019 году. Наибольшее количество 

преподавателей по видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол и шахматы. 

 

Раздел 5. Школьные спортивные клубы 

В 2020 учебном году на базах общеобразовательных организаций функционирует 18 215 школьных 

спортивных клубов, из которых 9 212 ед. – общественные объединения (50,6%), из них 3 723 ед. (40,4%) ШСК в 

городских населенных пунктах, 5 489 ед. (59,6%) ШСК, расположенных в сельской местности, и 9 003 ед. (49,4%) 

– структурные подразделения, из них 3 769 ед. (41,8%) ШСК в общеобразовательных организациях в городских 

населенных пунктах, 5 234 ед. (58,2%) ШСК в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности. 

В 2020 году наблюдается увеличение количества ШСК на 2 057 ед. (12,7%): 

• в общеобразовательных организациях в городских населенных пунктах ШСК увеличилось на 707 ед. 

(4,2%); 

• в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, увеличилось на 1 350 ед. 

(8,4%). 

Количество ШСК в городских населенных пунктах увеличилось на 707 ед., что свидетельствует о 

целенаправленной работе по открытию новых ШСК и развитии дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности. Количество ШСК в общеобразовательных организациях сельской местности 

увеличилось на 1 350 ед.  

В 30 субъектах  Российской Федерации в 2020 году количество ШСК превышает 50% от общего количества 

образовательных организаций, из них наиболее эффективно проводится работа в следующих субъектах: 

Краснодарском крае, Архангельской, Оренбургской, Белгородской, Ленинградской, Курганской, 

Воронежской, Тюменской, Пензенской, Самарской, Сахалинской областях, в Республике Татарстан и городе 

Севастополь. Можно отметить, что на недостаточном уровне проводится работа по открытию ШСК в 

следующих субъектах Российской Федерации: республике Бурятия, республике Калмыкия, республике 

Марий Эл, Магаданской, Свердловской, Иркутской, Кировской, Саратовской областях, Камчатском крае и 

Еврейском автономном округе, где показатель количества ШСК от общего количества образовательных 

организаций колеблется в процентном соотношении от 16% и ниже. 

       

В 2020 году финансирование ШСК составило 24 464 075 руб., из которых: 

бюджетное финансирование- 21 843 996 руб., внебюджетные (привлечённые) средства – 2 620 079 руб.  

Показатель среднегодового финансирования одного ШСК – 1 343,00 руб.  

Общее финансирование ШСК в городском населенном пункте составило 18 317 361 руб., ШСК, 

расположенных в сельской местности 6 146 713 руб. 

В 2020 году отмечается увеличение общего финансирования ШСК на 10 228 815,72 руб. Бюджетное 

финансирование увеличилось на 8 831 268,18 руб., внебюджетное финансирование увеличилось на 

1 397 547,54   руб. 

 

Финансовое обеспечение ШСК, работающих как структурные подразделения общеобразовательных 

организаций, в 2020 году составило 19 115 834 руб., из которых 16 863 495 руб. – бюджетные средства и 2 252 339 

руб. – внебюджетные.  



 

Финансовое обеспечение ШСК, работающих как общественные объединения в 2020 году составило 5 348 241 

руб., из которых 4 980 501 руб. – бюджетные средства и 367 740 руб. – внебюджетные.  

При этом необходимо устранение разрыва между финансовым обеспечением ШСК общеобразовательных 

организаций в городском населенном пункте и ШСК общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности. 

Необходимо и дальше активно привлекать внебюджетные источники финансирования для обеспечения 

деятельности ШСК. 

 

В субъектах Российской Федерации ведётся активная работа, направленная на развитие сети школьных 

спортивных клубов и привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. Во многом это произошло благодаря росту бюджетного финансирования, осуществлению 

мероприятий по ремонту объектов спортивной инфраструктуры, обеспечению объектов спортивным 

инвентарем и оборудованием, что содействует созданию условий для занятий физической культурой и 

спортом. 

 

РАЗДЕЛ 6. Сведения о занимающихся в школьных спортивных клубах: 

В 2020 году количество учебных групп в ШСК составляет 102 604 ед., из них в городских населенных пунктах 54 

234 ед. (53,9%), в сельской местности 48 370 ед. (46,1%). 

Количество учебных групп в ШСК в 2020 году увеличилось на 23 418 ед. (29,5%), из них в городском населенном 

пункте увеличилось на 5 399 ед. (11,1%), в сельской местности увеличилось на 18 019 ед. (59,3%). 

Из представленных данных в таблице 8 необходимо отметить, в 2020 году общее количество обучающихся в 

ШСК увеличилось на 305 823 чел. (18,7%), из них: 

✓ в ШСК городском населенном пункте на 178 336 чел. (18,6%);    

✓ в ШСК, расположенных в сельской местности на 127 487 чел. (18,8%). 

Занятия спортом в ШСК, в первую очередь, востребованы обучающимися возрастных групп 7-9 лет, 10-14 лет и 

15-18 лет.  Общее количество обучающихся увеличилось, это говорит об устойчивом интересе к занятиям 

физической культурой и спортом и созданных условиях для занятий в группах физкультурно-спортивной 

направленности.  

 В 2020 году в ШСК проводилось обучение по 139 видам спорта. Наиболее востребованные массовые виды 

спорта были: 

 

В 2020 году в ШСК занимались 37 866 детей с ОВЗ (1,9% от общего числа обучающихся) и 9 108 детей-инвалидов 

(0,46% от общего числа обучающихся), 305 431 детей из многодетных и малообеспеченных семей (15,7%), 

157 574 детей с единственным родителем (8,1%), 10 302 детей-сирот (0,5%), 21 782 детей, оставшихся без 

попечения родителей, (1,1%), 16 077 обучающиеся на платной основе (0,8%). 

В 2020 году количество обучающихся с ОВЗ уменьшилось на 35 316 чел. (48,2%), количество детей-инвалидов 

увеличилось на 3 163 чел. (53,2%), обучающихся на платной основе увеличилось на 3 517 чел. (28,05%). 

 В 2020 году отмечается уменьшение обучающихся детей с ОВЗ на 35 316 чел., что говорит о 

невостребованности учебных групп для данной категории детей и создании специальных условий в 

образовательных организациях, благодаря которым возможно освоение образовательных программ 

указанными категориями обучающихся с учетом особенностей их развития. 

  В 2020 году для обучающихся ШСК было проведено 203 969 спортивно-массовых мероприятия по 123 видам 

спорта, в которых приняли участие 1 859 853 чел. 

  В 2020 году спортивно-массовых мероприятий на 81 495 больше, чем в 2019 году, но количество обучающихся, 

принявших участие в спортивно-массовых соревнованиях на 54 211 чел. меньше, чем в предыдущем году. 



     Полученные данные подтверждают, популярность социально-значимых мероприятий: Всероссийские 

спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», 

«Всероссийские спортивные игры школьных спортивных клубов», внедряемых в школу при активном участии 

всероссийских федераций по видам спорта. 

 

РАЗДЕЛ 7. Кадровое обеспечение системы школьных спортивных клубов: 
В 2020 году образовательную деятельность в ШСК осуществляли                     57 033 специалистов в области 

физической культуры и спорта, в том числе 28 475 чел.  (49,9%) в ШСК общеобразовательных организаций, 

расположенных в городских населенных пунктах и 28 558 чел. (50,1%) в ШСК общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, из них: 

– педагоги дополнительного образования – 19 859 чел. (34,8%),  

в том числе 11 112 чел. в ШСК общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных 

пунктах и 8 747 чел.  в ШСК общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности; 

– инструкторы по физической культуре – 2 657 чел. (4,7%), в том числе 1 490 чел. в ШСК общеобразовательных 

организаций, расположенных в городских населенных пунктах и 1 167 чел. в ШСК общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности; 

– учителя физической культуры, осуществляющие внеурочную деятельность – 34 517 чел. (60,5%), в том числе 

15 873 чел. в ШСК общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах и   18 

644 чел. в ШСК общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 

Из общего числа специалистов имеют образование в области физической культуры и спорта 53 104 чел., из 

них: 

– высшее профессиональное образование (специалитет, бакалавриат) – 35 637 чел. (67,1%), в том числе 19 

086 чел., работающих в ШСК в городских населенных пунктах и 16 551 чел. в ШСК сельской местности;  

–  высшее профессиональное образование (магистратура) – 4 921 чел. (9,3%), в том числе 2 841 чел., 

работающих в ШСК в городских населенных пунктах и 2 080 чел. в ШСК сельской местности; 

– среднее профессиональное образование – 9 344 чел. (17,6%),  

в том числе 3 513 чел., работающих в ШСК в городских населенных пунктах и 5 831 чел. в ШСК сельской 

местности;  

– дополнительное профессиональное образование – 3 202 чел. (6%), из них 1 525 чел., работающих в ШСК в 

городских населенных пунктах и 1 677 чел. в ШСК сельской местности. 

По сравнению с 2019 годом, количество специалистов в области физической культуры и спорта, 

осуществляющих свою деятельность в ШСК, увеличилось на 8 042 чел. (16,4%), в том числе: в городских 

населенных пунктах увеличилось на 8 245 чел., в сельской местности уменьшилось на 203 чел., из них: 

– педагогов дополнительного образования уменьшилось на 14 135 чел. (41,6%), в том числе в городских 

населенных пунктах на 3 063 чел., на 11 072 чел. в сельской местности; 

– учителей физической культуры, осуществляющих внеурочную деятельность, увеличилось на 29 140 чел. (542%), 

в том числе в городских населенных пунктах на 14 829 чел., на 14 311 чел. в сельской местности. 

 

Количество специалистов в области физической культуры и спорта, имеющих:  

– высшее профессиональное образование (специалитет, бакалавриат) увеличилось на 9 684 чел. (37,3%), в 

том числе работающих в ШСК в городских населенных пунктах на 7 059 чел., в сельской местности на 2 625 

чел.; 

– высшее образование (магистратура) уменьшилось на 2 527 чел. (33,9%) чел., в том числе работающих в ШСК 

в городских населенных пунктах на 1 508 чел., в сельской местности на 1 019 чел.; 

– среднее профессиональное образование увеличилось на 2 068 (28,4%) чел., в том числе работающих в ШСК 

в городских населенных пунктах на 341 чел., в сельской местности на 1 727 чел.; 

– дополнительное профессиональное образование увеличилось на 1 251 чел. (64,1%), в том числе 

работающих в ШСК в городских населенных пунктах на 673 чел., в сельской местности на 578 чел. 

В среднем наблюдается увеличение численности специалистов в области физической культуры и спорта, 

осуществляющих свою деятельность в ШСК. Уменьшилось количество педагогов дополнительного 

образования, но значительно увеличилось количество учителей физической культуры, осуществляющих 

внеурочную деятельность.  

 

Также выросла профессиональная подготовка кадрового состава, увеличилось количество специалистов в 

области физической культуры и спорта, имеющих высшее профессиональное образование (специалитет, 

бакалавриат), среднее и дополнительное профессиональное образование. 

В одном ШСК работают 4 чел., что на 1 чел. больше, чем в 2019 году. Тем не менее, для ведения качественной 

работы данного количества специалистов недостаточно.  

Необходимо сосредоточить усилия на процессе подготовки специалистов, осуществляющих свою 

деятельность в области физической культуры и спорта.  

 

РАЗДЕЛ 8. Сведения о наличии и состоянии объектов спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций: 
Общее количество общеобразовательных организаций (юр. лиц), имеющих на балансе объекты спортивной 

инфраструктуры 22 874 ед., из них в городских населенных пунктах 10 537 ед., в сельской местности 12 337 ед. 



Общее количество объектов спортивной инфраструктуры – 134 689 ед., из них в городских населенных пунктах 

66 924 ед., в сельской местности 67 765 ед.  

 

Требуют ремонта 33 280 объектов (24,7% от общего количества объектов спортивной инфраструктуры), в том 

числе в городских населенных пунктах 21 947 ед., в сельской местности 11 333 ед., из них:  

– капитального ремонта – 13 045 объектов (9,7% от общего количества объектов спортивной инфраструктуры),  

– текущего ремонта – 18 120 объектов (13,5% от общего количества объектов спортивной инфраструктуры).  

 

По сравнению с 2019 годом, количество объектов спортивной инфраструктуры, требующих ремонта, 

увеличилось на 5 666 ед. (в городских населенных пунктах количество увеличилось на 7 150 ед., в сельской 

местности уменьшилось на 1 484 ед.) 

Находятся в аварийном состоянии – 7 738 объектов (5,7% от общего количества объектов спортивной 

инфраструктуры), из них в городских населенных пунктах 4 597 ед., в сельской местности 3 141 ед.  

По сравнению с 2019 годом, количество объектов спортивной инфраструктуры, находящихся в аварийном 

состоянии, увеличилось на 6 478 ед., в том числе в городских населенных пунктах увеличилось на 3 811 ед., в 

сельской местности – на 2 928 ед. 

Строящиеся объекты – 5 076 объектов (3,8% от общего количества объектов спортивной инфраструктуры), из 

них в городских населенных пунктах      1 847 ед., в сельской местности 3 229 ед. 

По сравнению с 2019 годом, количество строящихся объектов спортивной инфраструктуры увеличилось на 

4 667 ед., в том числе в городских населенных пунктах увеличилось на 1 651 ед., в сельской местности – на 

3 016 ед. 

Имеют условия для занятий детей с ОВЗ и детей-инвалидов 8 850 объектов (6,5% от общего количества объектов 

спортивной инфраструктуры), из них в городских населенных пунктах 1 720 ед., в сельской местности 7 130 ед.    

Наибольшее количество имеющихся спортивных сооружений в общеобразовательных организациях – это 

спортивные залы 18х9 м и 24х12 м, футбольные поля, волейбольные площадки, площадки для подвижных игр, 

баскетбольные площадки, секторы для прыжков в длину, круговые беговые дорожки и спортивно-развивающие 

площадки. 

 

Несмотря на уменьшение общего количества объектов спортивной инфраструктуры и количества 

общеобразовательных организаций, имеющих на балансе объекты спортивной инфраструктуры, 

наблюдается существенное по сравнению с 2019 годом увеличение (в среднем, на 410%) количества 

находящихся на балансе общеобразовательных организаций объектов спортивной инфраструктуры. 

Значительное количество объектов спортивной инфраструктуры (24,7%) требует ремонта или находится в 

аварийном состоянии (5,7 %), не имеет условий для занятий детей с ОВЗ и детей-инвалидов (93,5%), 

оснащенность объектов спортивной инфраструктуры спортивным инвентарем и оборудованием составляет 

всего 55% (в сельской местности 45%). 

Особое внимание необходимо обратить на укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций: осуществление мероприятий по ремонту объектов спортивной инфраструктуры, оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций спортивным инвентарем и 

оборудованием, а также создание условий для занятий детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

РАЗДЕЛ 9. Отсутствие спортивных залов в общеобразовательных организациях, организации, не 

имеющие потребности в модернизации спортивной инфраструктуры:  
В ходе проведения мониторинга выявлено, что количество общеобразовательных организаций Российской 

Федерации, в которых отсутствуют спортивные залы, составляет 2 567 ед., из них 434 ед. (16,9%) в городских 

населенных пунктах и 2 133 ед. (83,1%) в сельской местности.  

 

По сравнению с 2019 годом, количество общеобразовательных организаций, в которых отсутствует спортивная 

инфраструктура, уменьшилось на 710 ед. (22%), из них: в городских населенных пунктах  количество 

спортивных залов уменьшилось на 187 ед. (7,3%), в сельской местности – на 523 ед. (14,7%).  

 

Не имеют потребности в модернизации спортивной инфраструктуры 7 510 общеобразовательных 

организаций, что на 959 ед. (11,3%) меньше, чем в 2019 году, в том числе 2 416 ед. (32,2%) в городских 

населенных пунктах и 5 094 ед. (67,8%) в сельской местности. 

Количество общеобразовательных организаций Российской Федерации, в которых отсутствуют спортивные 

залы значительно уменьшилось (на 22% по сравнению с 2019 годом), уменьшилось количество 

общеобразовательных организаций, чья спортивная инфраструктура нуждается в модернизации (на 11,3% по 

сравнению с 2019 годом), что может быть связано с существенным увеличением финансирования групп 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности общеобразовательных 

организаций (более чем в 150 раз по сравнению с 2019 годом). 

Необходимо уделить внимание уровню финансирования дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности общеобразовательных организаций и не допустить его снижения. Несмотря на 

уменьшение количества общеобразовательных организаций, в которых отсутствуют спортивные залы, и чья 

спортивная инфраструктура нуждается в модернизации, еще значительное количество объектов спортивной 



инфраструктуры общеобразовательных организаций требует ремонта (в том числе капитального), находится 

в аварийном состоянии, не имеет условий для занятий детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

 
РАЗДЕЛ 10. Совместное использование спортивной инфраструктуры:  
Для реализации образовательных программ 4 984 общеобразовательные организации используют 

спортивную инфраструктуру, не находящуюся на балансе общеобразовательной организации, из них 2 152 

ед. (43,2%) общеобразовательные организации городской местности и 2 832 ед. (56,8%) находятся в сельской 

местности. По сравнению с данными 2019 года, этот показатель уменьшился на 859 ед. (14,7%), из них: в 

городских населенных пунктах уменьшился на 357 ед., в сельской местности уменьшился на 502 ед. 

На объектах спортивной инфраструктуры, не находящихся на балансе общеобразовательных организаций, 

в ходе совместного использования спортивной инфраструктуры в рамках урочной и внеурочной деятельности 

занимаются 635 836 обучающихся, из них 397 679 чел. (62,5%) занимаются в городских населенных пунктах и 

238 157 чел. (37,5%) в сельской местности. Это на 299 835 обучающихся (32%) меньше, чем в 2019 году, в том 

числе: в городских населенных пунктах меньше на 73 852 чел. (7,3%) и в сельской местности – на 225 983 чел. 

(24,7%). 

 

В свою очередь, в 2020 году общеобразовательные организации предоставили имеющуюся спортивную 

инфраструктуру в рамках совместного использования 489 635 занимающимся из числа организованных групп 

населения, из них: занимаются в городских населенных пунктах 287 836 чел. (58,8%), в сельской местности 201 

799 чел. (41,2%). Это на 527 817 чел. (51,9%) меньше, чем в 2019 году, из них: в городских населенных пунктах 

меньше на 156 303 чел. (15,4%), в сельской местности – на 371 514 чел. (36,5%). 

 

Занимающиеся на объектах спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций в рамках 

совместного использования были: 

✓ из организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные программы в области 

физической культуры и спорта, 236 560 чел. (48,3%), из них: в городских населенных пунктах 117 960 чел. (49,9%), 

в сельской местности 118 600 чел. (50,1%); 

✓ из физкультурно-спортивных организаций, реализующих программы спортивной подготовки, 133 951 чел. 

(27,4%), из них: в городских населенных пунктах 93 661 чел. (69,9%), в сельской местности 50 290 чел. (31,1%); 

✓ из иных организаций 119 124 чел. (24,3%), из них: в городских населенных пунктах 71 514 чел. (60%), в сельской 

местности 47 610 чел. (40%). 

 

В 2020 году общеобразовательные организации предоставили свою спортивную инфраструктуру 

организованным группам населения и организациям на основании 11 670 заключенных договоров, что на 585 

(4,8%) договоров меньше, чем было заключено в 2019 году, из них: 

✓ на основании 9 962 договоров (85,4%) безвозмездного пользования, сотрудничества и иных договоров, что на 

1 636 договоров (13,3%) меньше, чем в 2019 году; 

✓ на основании 2 928 договоров (14,6%) о предоставлении спортивной инфраструктуры на платной основе, 

что на 478 договоров (3,9%) меньше, чем в 2019 году. 

 

Уменьшилось количество используемых спортивных сооружений, не находящихся на балансе 

общеобразовательных организаций, количество занимающихся на объектах спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций, предоставленных в рамках совместного использования, что говорит об 

увеличении количества используемых объектов спортивной инфраструктуры, находящихся на балансе 

общеобразовательных организаций. 

Необходимо обратить внимание на дальнейшее развитие инфраструктуры общеобразовательных 

организаций, улучшение доступности спортивной инфраструктуры, совершенствование финансового 

обеспечения. 

 

РАЗДЕЛ 11. Численность обучающихся, принявших участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО: 
В 2020 году в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО приняли участие 1 243 184 

обучающихся по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования в 

возрасте от 6 до 17 лет, что составляет 7,4% от общей численности обучающихся в Российской Федерации (в 

соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики общее количество обучающихся 

в общеобразовательных организациях составляет 16 893 200 человек). Из них выполнили нормативы испытаний 

(тестов) комплекса ГТО на знак отличия 681 497 чел. (54,8%): 

 1 ступень (мальчики и девочки от 6 до 8 лет включительно (1-2 класс). Приняли участие и получили знак отличия 

113 395 чел. (16,6% от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях, выполнивших 

нормативы испытаний (тестов): золотой знак – 27 304 чел., серебряный знак – 42 781 чел. и бронзовый знак – 43 

310 чел.; 

 2 ступень (мальчики и девочки от 9 до 10 лет включительно (3-4 класс). Приняли участие и получили знак отличия 

133 737 чел. (19,6% от общего числа обучающихся в общеобразовательных организациях, выполнивших 



нормативы испытаний (тестов): золотой знак – 33 403 чел., серебряный знак – 52 330 чел. и бронзовый знак – 

48 004 чел.; 

 3 ступень (мальчики и девочки от 11 до 12 лет включительно (5-6 класс). 

Приняли участие и получили знак отличия 138 630 чел. (20,3% от общего числа обучающихся в 

общеобразовательных организациях, выполнивших нормативы испытаний (тестов): золотой знак – 36 587 чел., 

серебряный знак – 51 525 чел. и бронзовый знак – 50 518 чел.; 

 4 ступень (юноши и девушки от 13 до 15 лет включительно (7-9 класс).  

Приняли участие и получили знак отличия 170 506 чел. (25% от общего числа обучающихся в 

общеобразовательных организациях, выполнивших нормативы испытаний (тестов): золотой знак – 50 822 чел., 

серебряный знак – 60 527 чел. и бронзовый знак – 59 157 чел.; 

 5 ступень (юноши и девушки от 16 до 17 лет включительно (10-11 класс). 

Приняли участие и получили знак отличия 125 229 чел. (18,5% от общего числа обучающихся в 

общеобразовательных организациях, выполнивших нормативы испытаний (тестов): золотой знак – 66 771 чел., 

серебряный знак – 33 644 чел. и бронзовый знак – 24 814 чел. 

 

В связи с тем, что по сравнению с общим количеством обучающихся в общеобразовательных организациях, 

количество обучающихся, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

составляет всего 7,4%, необходимо сосредоточить усилия на привлечении обучающихся в 

общеобразовательных организациях (в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов) к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; на увеличении общего количества массовых спортивных, 

физкультурно-оздоровительных, информационно-пропагандистских мероприятий, проведенных в рамках 

реализации комплекса ГТО и количества физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе комплексных 

(фестивали, спартакиады и др.), в которые включены мероприятия по оценке выполнения нормативов 

комплекса ГТО; на увеличении количества квалифицированных специалистов, осуществляющих свою 

деятельность в области физической культуры и спорта; на увеличении количества центров тестирования; на 

увеличении количества школьных спортивных клубов, участвующих в реализации мероприятий комплекса ГТО. 

 

Раздел 12. Сведения о занимающихся в школьных спортивных клубах: 
В 2020 году количество школьных спортивных клубов, участников школьных спортивных лиг, составило 20 835 

ед., из них 10 176 ед. (48,8%) включены в состав ШСЛ сельской местности, 3 842 ед. (18,4%) входят в состав ШСЛ 

регионального уровня и 16 993 ед. (81,6%) – муниципального уровня.  

Наибольшее количество от 274 до 5 124 ШСК (1,32 - 24,59%) входит в состав ШСЛ по следующим видам спорта: 

баскетбол, волейбол, футбол, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, бадминтон, хоккей, 

плавание.  

Большое количество ШСК от 28 до 729 (0,13 - 3,50%) входит в состав ШСЛ по национальным, неолимпийским, 

военно-прикладным, служебно-прикладным видам спорта: шахматы, автомобильный спорт, флорбол, 

авиамодельный спорт, чир спорт, корэш, борьба на поясах, самбо, спортивный туризм и т.д. 

По некоторым видам спорта (в том числе по адаптивным) школьные спортивные лиги не созданы. 

В 2020 году ШСЛ были организованы и/или проведены 7 617 физкультурно-спортивных мероприятий, из них 1 

175 (15,4%) регионального уровня, 5 842 (84,6%) муниципального уровня, 4 175 (54,8%) прошли в сельской 

местности. В мероприятиях приняли участие 131 613 обучающихся общеобразовательных учреждений ШСК, в 

том числе: в городских населенных пунктах 89 834 чел. (69,3%), в сельской местности 41 770 чел. (31,7%). 

 

Количество обучающихся ШСК, принявших участие в физкультурных и спортивных мероприятиях, 

организованных и/или проведённых ШСЛ: 

5-6 лет – 1 105 чел. (0,8%), 

7-9 лет – 19 066 чел. (14,5%), 

10-14 лет – 66 437 чел. (50,5%), 

15-18 лет – 45 005 чел. (34,2%. 

 

В 2020 году в физкультурных и спортивных мероприятиях, организованных и/или проведённых ШСЛ, приняли 

участие, следующие обучающиеся в ШСК: 

✓ дети из многодетных и малообеспеченных семей – 12 239 чел. (9,3% от общего количества обучающихся в 

ШСК),  

✓ дети с единственным родителем – 6 010 чел. (4,6% от общего количества обучающихся в ШСК),  

✓ дети-сироты – 268 чел. (0,2% от общего количества обучающихся в ШСК),  

✓ дети, оставшиеся без попечения родителей и переданные на воспитание в семью – 725 чел. (0,6% от общего 

количества обучающихся в ШСК),  

✓ дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию – 1 368 чел. (1% от общего количества обучающихся в ШСК),  

✓ дети с ОВЗ – 743 чел. (0,6% от общего количества обучающихся в ШСК),  

✓ дети-инвалиды – 127 чел. (0,1% от общего количества обучающихся в ШСК), 

✓ дети, обучающиеся на платной основе – 78 чел. (0,1% от общего количества обучающихся в ШСК).  

 



Наибольшее количество обучающихся в ШСК, которые принимают участие в физкультурных и спортивных 

мероприятиях, организованных и/или проведённых ШСЛ, находятся в возрасте 10-14 лет, а наименьшее 

количество – в возрасте 5-6 лет.  

Необходимо проводить работу с родителями для привлечения к занятиям в ШСК и участия в физкультурно-

спортивных мероприятиях, организованных и/или проведенных ШСЛ, детей младшего школьного возраста. 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ II  

Мониторинг организаций дополнительного образования (ДЮСШ, ДООЦ, ДЮКФП, иные организации 

дополнительного образования), реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

в области физической культуры и спорта. 

Мониторинг проводился по 85 субъектам Российской Федерации. На основании данных 

Мониторинга сделаны следующие выводы: 

 
Раздел 1. Сведения об организациях дополнительного образования: 

В системе образования Российской Федерации функционируют 3 602 организации дополнительного 

образования, реализующие дополнительные общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта. 

- 1608 (44,6%) организации дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;   

- 1994 (55,4%) иные организации дополнительного образования, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта (дворцы детско-юношеского 

творчества и т.п.) 

        Общее количество организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, в 2020 году уменьшилось на 23 

ед. (0,6%). 

 

Количество организаций ДО ФСН в 2020 году 1608 (44.6%). Из них: 
▪ ДЮСШ – 1494 (41,5%); 

▪ СДЮШОР – 2 (0,05); 

▪ ДЮКФП – 4 (0,11); 

▪ ДООЦ – 108 (3%). 

На 227 единиц уменьшилось количество организаций дополнительного образования ФСН (ДЮСШ, 

СДЮСШОР, ДЮКФП, ДООЦ) - 6,3 %. Отрицательная динамика наблюдается в следующих организациях: 

ДЮСШ (-76), СДЮСШОР (-6), ДООЦ (-145). Количество ДЮКФП осталось на прежнем уровне.  

Иные организации – 1994 (55,4%). 

Количество иных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области ФКиС, увеличилось на 204 единицы (5,6%). 

Из общего числа организаций, осуществляют деятельность в сельской местности 1 276 организаций (35,4%), 

что на 14 организаций (1,1%) меньше, чем в 2019 году. 

Количество организаций дополнительного образования, осуществляющих деятельность с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ – 310 (8,5%) осталось на прежнем уровне. 

 

Организаций дополнительного образования, имеющих структурное подразделение по спортивной подготовке 

– 335 (9,3%), что на 315 организаций больше, чем в 2019 году. 

По данным мониторинга за 2020 год:  

- Вновь открыто 275 организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (на 

100 организаций больше, чем в 2019 году). 

- Введено в результате реорганизации - 42 организации ДО ФСН (на 49 организаций меньше, чем в 2019 году). 

- Передано из других ведомств – 10 организаций ДО ФСН (на 83 организации меньше, чем в 2019 году). 

- Передано в другие ведомства - 27 организаций ДО ФСН (на 42 организации меньше, чем в 2019 году). 

- Закрыто - 10 организаций ДО ФСН (на 45 организаций меньше, чем в 2019 году). 

- Выбыло в результате реорганизации 46 организаций (на 47 организаций больше, чем в 2019 году). 

- Ведется строительство 31 спортивного сооружения (на 18 спортивных сооружений меньше, чем в 2019 году). 

- Введено в эксплуатацию 75 спортивных сооружений (на 21 спортивное сооружение больше, чем в 2019 году). 

По состоянию на 01.01.2021 год в 10 субъектах РФ отсутствуют организации дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности: в Республике Ингушетия, Республике Марий Эл, Республике Тыва, 

Чеченской Республике, Магаданской области, Сахалинской области, Ненецком автономном округе, в 

городах федерального значения г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь), в  2019 году таких субъектов 

было 8. 

Основной причиной сокращения количества ДЮСШ, СДЮСШОР является переподчинение их в ведение 

Министерства спорта Российской Федерации, а также закрытие организаций по причине реорганизации. 

 

Раздел 2. Численность обучающихся: 
Всего в организациях дополнительного образования физической культурой и спортом занимаются 1 601 508 



чел., что на 75 504 чел. (4,9%) больше, чем в 2019 году.  

Из них: 

 
 

 

В сельской местности занимаются 562 168 чел., что на 23 909 чел. (4,8%) меньше, чем в 2019 году. 

В 2020 году наблюдается увеличение числа обучающихся в организациях ДЮСШ (+10 8874 чел.), в  иных 

организациях дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта (+115 8630 чел.) Отмечается сокращение численности 

обучающихся в организациях СДЮСШОР (-951 чел.), в организациях ДЮКФП (-761 чел.), в ДООЦ (-49 208 чел.). 

Основными причинами сокращения численности обучающихся являются: сокращение числа организаций, 

закрытие организаций в связи с реорганизаций, передача организаций в другие ведомства.  

Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области физической 

культуры и спорта составляет 1 076 371 чел., что на 75 688 чел. (7,6%) больше, чем в 2019 году (1 000 683 чел.). 

 Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта составляет 495 671чел., что на 3 939 чел. (0,8%) меньше, чем в 2019 году (499 610 

чел.). 

Численность занимающихся в структурных подразделениях по спортивной подготовке на этапах спортивной 

подготовки (по Федеральному стандарту спортивной подготовки) составляет 29 386 чел., что на 27 276 чел. 

(1293%) обучающихся больше, чем в 2019 году (2 110 чел.).  

Численность обучающихся, занимающихся в центрах раннего физического развития детей в 2020 году 

составляет 33 чел. (0,02% от общего количества обучающихся). 

 

Можно отметить, что в сравнении с 2019 годом  увеличилось количество обучающихся, занимающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам на 75 688 чел. (8%), из них:  в ДЮСШ (+ 14787 чел.), в 

СДЮСШОР (+1996 чел.), в ДЮКФП (+31 чел.), в иных организациях (+105 594 чел.) Уменьшение количества 

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам наблюдается только в организациях 

ДООЦ (-46 720 чел.) 

Количество обучающихся, занимающихся по дополнительным предпрофессиональным программам 

снизилось в сравнении в 2019 годом на 9 939 чел. (1 %). В организациях ДЮСШ на 10 063 чел., в СДЮСШОР на 

2 341 чел., в ДЮКФП на 792 чел., в ДООЦ на 2468 чел. Отмечается увеличение численности обучающихся только 

в иных организациях (+11 725) чел. 

В организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и иных организаций 

дополнительного образования, реализующих общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта, проходят обучение: 

– дети в возрасте от 5 до 18 лет – 1 565 293 чел. (98 % от общего числа обучающихся – 1 601 508 чел.); 

– девушки - 523 011 чел., что составляет 33 % от общего количества обучающихся, это на 27 085 чел. (5 %) 

больше, чем в 2019 году (495 926 чел.); 

– дети с ограниченными возможностями здоровья - 21 653 чел., что составляет 11 % от общего количества 

обучающихся, это на 11 408 чел. (111%) больше, чем в 2019 году (10 245 чел.); 

– дети – инвалиды - 6 476 чел., что составляет 0,4% от общего количества обучающихся, это на 17 976 чел. (74%) 

меньше, чем в 2019 году (24 452 чел.); 

– дети из многодетных и малообеспеченных семей - 201 753 чел., что составляет 13 % от общего количества 

обучающихся, это на 56 989 чел. (39%) больше, чем в 2019 году (144 764 чел.);  

– дети с единственным родителем - 84 551 чел., что составляет 5 % от общего количества обучающихся, это 

на 15 649 чел. (23%) больше, чем в 2019 году (68 902 чел.);  

– дети-сироты -33 658 чел., что составляет 2 % от общего количества обучающихся, это на 27 737 чел. (468%) 

больше, чем в 2019 году (5 921 чел.); 

– дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на воспитание в семью - 7 302 чел., что составляет 

0,5 % от общего количества обучающихся. 



– обучаются на платной основе - 47 552 чел., что составляет 3 % от общего количества обучающихся, это на 76 

чел. (0,2%) меньше, чем в 2019 году (47 628 чел.). 

 

Раздел 3. Спортсмены-разрядники: 

Отмечается уменьшение численности обучающихся, имеющих спортивные разряды  в сравнении с 2019 

годом (-24 945 чел.) 7,2%.По данным мониторинга в 2020 году из числа обучающихся по общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта имеют спортивные разряды 322 384 чел., что составляет 

20,1% от общего количества обучающихся. Из них: 

115 970 чел. (36,5%) обучается в сельской местности, что на 11 183 чел. (8,8%) меньше, чем в 2019 году (127 153 

чел. или 36,7%); 

296 709 чел. (92%) имеют массовые спортивные разряды, что на       23 022 чел. (7,2%) меньше, чем в 2019 году 

(319 731 чел. или 92 %); 

 17 389 чел. (5,4%) имеют 1 спортивный разряд, что на 2 237 чел. (11,4%) меньше, чем в 2019 году (19 626 чел. или 

4,9%); 

 6 999 чел. (2,2%) имеют спортивный разряд КМС, что на 17 чел. (0,2%) меньше, чем в 2019 году (6 982 чел. или 

2%); 

1 383 чел. (0,4%) имеют спортивные звания МС, МСМК, что на 393 чел. (39,7%) больше, чем в 2019 году (990 чел. 

или 0,2%); 

 758 чел. (0,2%) из категории детей инвалидов и детей с ОВЗ имеют спортивные разряды, что на 49 чел. (6,9%) 

больше, чем в 2019 году (709 чел.).  

 

 
 

За 2020 год подготовлено спортсменов-разрядников из числа обучающихся по общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта 138 587 чел. (8,7%), что на 79 136 чел. (36,3 %) меньше, 

чем в 2019 году (217 723 чел.), из них:  

128 550 чел. – спортсмены массовых разрядов, что на 74 078 чел. (36,5%) меньше, чем в 2019 году (202 628 чел.); 

 7 037 чел. – спортсмены 1 спортивного разряда, что на 3 775 чел. (35%) меньше, чем в 2019 году (10 812 человек); 

 2 560 чел. – кандидата в мастера спорта, что на 996 чел. (28%) меньше, чем в 2019 году (3 556 человек); 

 440 чел. – обучающимся присвоены спортивные звания, что на 287 чел. (39,4%) меньше, чем в 2019 году (727 

человек). 

За 2020 год подготовлено детей-инвалидов (разрядников) 204 чел., что на что на 122 чел. (37,4%) меньше, чем в 

2019 году (326 чел.).  

Обучающихся спортсменов – членов сборных команд в 2020 году было подготовлено 67 985 чел., из них: 

52 119 спортсменов – членов сборных команд муниципального образования; 

14 818 спортсмена – члена сборных команд регионального уровня; 

1 048 – спортсмена – члена сборных команд России. 

 

Можно отметить, что количество обучающихся спортсменов-разрядников увеличилось в организациях ДООЦ 

на  138 человек, в  иных организациях на  66 чел., в ДЮКФП на 4 чел. Вместе с тем количество обучающихся 

разрядников снизилось в организациях ДЮСШ на 57 чел., в СДЮСШОР на 41 человек.  

ДЮСШ – 579 чел., что на 57 чел. (8,9%) меньше, чем в 2019 году (636 чел.); 

СДЮШОР – 4 чел., что на 41 чел. (91,1%) меньше, чем в 2019 году (45 чел.);   

ДООЦ – 165 чел., что на 138 чел. больше, чем в 2019 году (27 чел.);  

иные организации – 292 чел., что на 66 чел. (29,2%) больше, чем в 2019 году (226 чел.); 

ДЮКФП – 4 чел., в 2019 году (0 чел.) 



Меньше всего разрядов/ званий присвоено по видам спорта: водное поло – 37 чел., прыжки в воду – 27 чел., 

бильярдный спорт – 13 чел., керлинг – 12 чел., айкидо – 5 чел. 

 

Раздел 4. Участие в соревнованиях: 
В 2020 году приняло участие во всероссийских и спортивных соревнованиях 26 768 обучающихся в 

организациях дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы по видам спорта, из них: ДЮСШ – 16 908 чел., СДЮСШОР – 62 чел., ДООЦ – 472 чел., ДЮКФП – 22 

чел., иные организации дополнительного образования, реализующие дополнительные общеобразовательные 

программы в области ФК и С – 9 298 чел. 

Наибольшее количество обучающихся  принявших участие во Всероссийских соревнованиях  отмечается в 

следующих субъектах: Республика Дагестан, Тюменская область, город Санкт-Петербург,  Московская 

область, Ростовская область,  Краснодарский край, Челябинская область, Новосибирская 

область,   Оренбургская область,  Орловская область,  Нижегородская область, Свердловская 

область,  Республика Башкортостан,   Республика Татарстан, Тверская область, Самарская область, Омская 

область, Белгородская область.  

В международных соревнованиях (Олимпийские игры, Юношеские олимпийские игры, Чемпионат мира, 

Первенство мира, Кубок мира, Чемпионат Европы, Первенство Европы, Кубок Европы и другие официальные 

международные соревнования) приняло участие 1 590 обучающихся, из них: ДЮСШ – 908 чел., СДЮШОР- 3 

чел.,   ДЮКФП – 0 чел.,  ДООЦ – 49 чел., иные организации дополнительного образования, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта – 630 чел. 

Субъекты РФ,  не принимавшие участие в международных соревнованиях: Республика Бурятия, Республика 

Алтай, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, 

Республика Марий Эл, Удмуртская Республика ,Республика Хакасия, Чеченская Республика, Алтайский край, 

Красноярский край, Амурская область, Архангельская область, Брянская область, Вологодская область, 

Калужская область, Кировская область, Липецкая область, Псковская область, Смоленская область, Томская 

область, Ярославская область, г. Москва, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-

Ненецкий автономный округ, г. Севастополь. 

 
Раздел 5. Педагогический состав: 
Учебно-тренировочную и воспитательную работу в организациях дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности и иных организациях дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в области ФКиС, осуществляют 39 923 педагога, что на 

1710 человек или 4,1% меньше, чем в 2019 году. 

Общее количество педагогов: 

в ДЮСШ – 25 579 (64%) человек; 

в СДЮСШОР – 88 (0,2%) человек; 

в ДЮКФП – 36 (0,1%) человек; 

в ДООЦ – 1 188 (0,5%) человек; 

в иных организациях – 13 032 (33%) человек. 

 В сельской местности осуществляют работу – 16 490 человек (41,3%), что на 1 238 человек (7%) меньше, чем в 

2019 году (в 2019 году – 17 728 человека 43%). 

Количество педагогов в сельской местности: 

в ДЮСШ – 12 690 (77%) человек; 

в СДЮСШОР – 37 (0,2%) человек; 

в ДЮКФП – 3 (0,01%) человек; 

в ДООЦ – 415 (2,5%) человек; 

в иных организациях – 3 345 (20%) человек. 

Всего тренеров-преподавателей – 27 392 человека (67%), что на 1 852 человека (6,3%) меньше, чем в 2019 году, 

из них 12 961 тренеров-преподавателей в сельской местности (78%), что на 896 человек (6,5%) меньше, чем в 

2019 году. 

Педагогов дополнительного образования – 12 531 человек (31,4%), что на 142 человека больше (1,1%) чем в 2019 

году. Из них 3 529 педагог (8,8%) в сельской местности, что на 342 человек меньше, чем в 2019 году. 

В сравнении с 2019 годом уменьшилось общее количество педагогов (-1 710) и общее количество педагогов 

в сельской местности (-1 238). Также отмечается уменьшение педагогов в организациях ДЮСШ: в городских 

населенных пунктах (-2799), в сельской местности (-1 518); в организациях ДООЦ: в городских населенных 

пунктах (-444), в сельской местности (-132); в организациях СДЮСШОР в городских населенных пунктах (-25). 

Отмечается увеличение количества педагогов в городском поселении в иных организациях (+2 958), в ДЮКФП 

(+4), в сельской местности увеличение количества педагогов в СДЮСШОР (+37), в ДЮКФП (+ 1).        

Штатных педагогов –   24 021 (60,2%), что 1 648 человек (6,4%) меньше чем в 2019 году (в 2019 году -  25 669  

человек – 61,6%), в том числе   8 438  штатных педагогов в сельской местности (21,1%), что на 378 человек (4,7%)  

больше чем в 2019 году. 

Общее количество молодых специалистов, осуществляющих работу в организациях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, составляет - 1993 (5%) человека. Из них: 

в ДЮСШ - 809 человек; 



в СДЮСШОР – 810 человек; 

в ДЮКФП – 4 человека; 

в ДООЦ – 30 человек; 

в иных организациях – 340 человек. 

В сельской местности осуществляют работу – 940 (11%) молодых педагогов. Из них: 

в ДЮСШ – 842 человека; 

в СДЮСШОР – 5 человек; 

в ДЮКФП – 0 человек; 

в ДООЦ – 10 человек; 

в иных организациях – 108 человек. 

 

Кроме того, можно отметить, что   1 138 педагогов, из которых 492 тренеров-преподавателей, и 646 педагогов 

дополнительного образования осуществляют деятельность с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, что 

составляет 2,9 % от общей численности тренеров-преподавателей, и педагогов-дополнительного образования 

(39 923 человека). В сравнении с 2019 годом общее количество педагогов, осуществляющих деятельность с 

данной категорией детей, увеличилось на 137 человек (14%). 

Количество специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или обучение на курсах 

повышения квалификации в 2020 году, составило всего 13 112 человек, что на 3 070 человек (30,5%) больше, 

чем в 2019 году (в 2019 году 10 042 человека). 

 

Причиной увеличения количества специалистов, прошедших профессиональную переподготовку или 

обучение на курсах повышения квалификации является в основном открытие новых организаций 

дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта, а также заинтересованность руководителей организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности в высококвалифицированных и грамотных 

педагогических работниках, обладающими необходимыми компетенциями и навыками для осуществлении 

образовательной деятельности с обучающимися в системе дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности. 

Можно отметить небольшую отрицательную динамику по снижению общей численности педагогического 

состава в сравнении с 2019 годом (- 1710 человек). Вместе с тем можно отметить увеличение педагогического 

состава в иных организациях, реализующих общеобразовательные программы в области ФКиС (+2 958) 

человек. 

 

Раздел 6. Кадровый состав: 

Количество работников, занимающих должности в организациях, реализующих программы дополнительного 

образования в 2020 году, составляет 46 964, что 9 890 (17,4%) человека меньше, чем в 2019 году. 

   Из них: 

3353 директора (в 2019 году - 3 060 директора), что на 293 человека (9,6%) больше, чем в 2019 году; 

5 029 заместителей директоров (2019 год – 4 387 заместителей директоров), на 642 человек (14,6%), меньше, 

чем в 2019 году; 

4 973 методистов (включая старших методистов) (в 2019 году – 3 515 человек) на 1 458 человек больше, чем в 

2019 году (41,5%) из которых; 

3 228 педагогов-организаторов, что на 1 577 человек (49%) больше, чем в 2019 году (1 651) человек, из которых; 

4 239 тренеров (в структурных подразделениях по спортивной подготовке) что на 3 969 человек (1 470%) 

больше, чем в 2019 году (270 человек); 

446   врачей, (в 2019 году – 238 человека), что на 208 человек больше, чем в 2019 году (8,4%); 

972 человек среднего медицинского персонала (в 2019 году – 801 человек), на 171 человек (21,3%) больше, чем 

в 2019 году; 

24 608 других специалистов (в 2019 году 9 336 человек), что на 15 272 человека больше, чем в 2019 году. 

Кроме того, количество штатных сотрудников всего составляет – 31 495 человек, из них: 

- директора – 2 655 человек; 

- зам. директоров – 3 999 человек; 

- методисты (в т.ч. старшие) – 3 529 человек; 

- педагоги- организаторы – 2 235 человек; 

- врачи – 130 человек; 

- средний медицинский персонал – 568 человек; 

- тренеры в структурных подразделениях – 2 517 человек;  

 - другие специалисты– 15 862 человека.  

Можно отметить, что общее количество кадровых работников, работающих в организациях дополнительного 

образования, уменьшилось на 9890 (17,4%) человек в сравнении с 2019 годом. 

 

Раздел 7. Сведения о наличии и состоянии объектов спортивной      инфраструктуры 

образовательных организаций: 



Организации дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для обеспечения 

образовательного процесса в 2020 году использовали 14 331 объектов спорта, что на 3 521 объект (19,7%) 

меньше, чем в 2019 году (17 852 объектов), из них по формам собственности: 

        находящиеся на балансе организации 10 402 объекта (72,6%), что на 3643 объекта (35%) меньше, чем в 

2019 году (14 045 объектов), из них в сельской местности - 4 060 (28,3%), в 2019 году – 7 003 объекта (49,8%);   

        арендуемые объекты - 3 940 (27,4%), в 2019 году – 3 807(21,3%), из них                            в сельской местности 

- 2 454 (17,1%), в 2019 году - 2 160 (12,1%). 

 

В 2020 году отмечается снижение показателей по таким объектам спортивной инфраструктуры, находящимся 

на балансе организаций: открытые плоскостные спортивные сооружения (- 1312), спортивные залы (-516), 

легкоатлетические секторы (-491), беговые дорожки (-411), спортивные объекты (-402), объекты лыжной 

подготовки (-318). 

Увеличение показателей отмечается по таким объектам, находящимся на балансе организаций, 

оборудованных для использования с обучающимися с ОВЗ и детей-инвалидов: открытые плоскостные 

спортивные сооружения (+ 82), спортивные залы (+73), легкоатлетические секторы (+7), беговые дорожки (+33), 

Спортивные залы (тренажерный, фитнес, АФК) (+31), объекты лыжной подготовки (-318). 

В 2020 году наблюдается в сравнении с 2019 годом увеличение количества арендуемых объектов спортивной 

инфраструктуры, но при этом уменьшается количество спортивных объектов находящихся на балансе 

организаций: спортивные залы (-350), беговые дорожки (-19). 

За прошедший 2020 год, наибольшее количество объектов спортивной инфраструктуры, находящихся на 

балансе организаций, оборудованных для использования обучающимися с ОВЗ и детей–инвалидов 

наблюдается                                  в 14 субъектах: 

Волгоградская, Тюменская, Новосибирская Липецкая, Архангельская, Амурская Ростовская область, 

Камчатский, Камчатский, Приморский Пермский, Краснодарский край, г. Санкт-Петербург, Чувашская 

Республика.   

 

В 22 субъектах РФ наблюдается отсутствие объектов спортивной инфраструктуры, оборудованных для 

использования с обучающимися ОВЗ и детьми –инвалидами: Кабардино-Балкарская Республика, Республика 

Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика 

Северная Осетия-Алания, Республика Тыва, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Астраханская 

область, Волгоградская область, Ленинградская область, Псковская область, Рязанская область, Смоленская 

область, Ульяновская область, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Чукотский автономный округ, Республика Крым, город Севастополь. 

Наибольший процент загруженности объектов спортивной инфраструктуры приходится на организации 

физкультурно-спортивной направленности в субъектах РФ - 121,3 %. В 2019 году наибольший процент 

загруженности объектов спортивной инфраструктуры приходился на сельскую местность – 116,2 %. 

В 2020 году общее количество объектов спортивной инфраструктуры, требующих ремонта, составляет 2 700 

(18,8%), в сравнении с 2019 годом количество объектов количество объектов, требующих ремонта, увеличилось 

на 921 (51, 7%), из них:  

спортивных залов - 1 420 (в 2019 году- 1 055),  

тренажерных залов, фитнес залов, АФК – 173 (в 2019 году - 116),   

стрелковых тиров – 28 (в 2019 году-20),  

открытых плоскостных спортивных сооружений (футбольные поля, универсальные спортивные площадки, 

баскетбольные и волейбольные площадки, площадки для подвижных игр, хоккейные и ледовые, тренажерные, 

спортивно-развивающие площадки) – 489 (в 2019 году -290),  

спортивных объектов (спортивные площадки для лапты, регби, городков, гимнастические городки, полоса 

препятствий) – 25 (в 2019 году -9),  

объектов лыжной подготовки (лыжные трассы, учебная лыжня, лыжные базы) - 89 (в 2019 году- 51),  

стадионов (с трибунами, без трибун) - 128 (в 2019 году- 66 объектов),  

беговых дорожек (прямая беговая дорожка, круговая беговая дорожка) – 92 (в 2019 году - 41),  

легкоатлетических секторов (для прыжков в длину, сектора для метания) – 49 объектов (в 2019 году -21),  

плавательных бассейнов (ванны 25-метровые, ванны иных размеров) – 88 (в 2019 году-48),  

спортивных объектов (другие спортивные сооружения) – 122 объекта (63 объекта в 2019 году).      



 
   

В 2020 году 802 объекта (19,7%) спортивной инфраструктуры, расположенных в сельской местности, требуют 

ремонта, что на 151 объект (23,2%) больше, чем в 2019 году (651 объект).         

В аварийном состоянии находятся 307 объектов (2,1%) спортивной инфраструктуры, в 2019 году 80 объектов 

(0,6%). Отмечается увеличение объектов находящихся в аварийном состоянии на 227 объектов (284%), из них 

наибольшее количество: спортивных залов - 161 ( в 2019 году - 41), открытых спортивных сооружений –  45 ( в 

2019 году-11),  стадионов – 23 ( в 2019 году-6).  

Находящиеся в аварийном состоянии:  спортивные залы (тренажеры, фитнес, АФК) -  10 объектов ( 8 в 2019 

году), беговые дорожки – 15 ( в 2019 - 3,)  стрелковые тиры - 2 (в 2019 году – 3), объекты лыжной подготовки -  9 

(в 2019 году - 2), легкоатлетические секторы - 15 (в 2019 году  - 2), плавательные бассейны -  8,  ( в 2019 году- 

2),  другие спортивные объекты - 19 ( в 2019 году- 2).  

Количество строящихся объектов уменьшилось на 1 396 (78,5, %) 

За 2020 год 746 объектов (18,4%) спортивной инфраструктуры, расположенных в сельской местности, требует 

ремонта. В сравнении с 2019 годом увеличилось количество объектов на 95 (14,6%). 

Из них спортивных залов – 397, тренажерных залов, фитнес залов – 47,  стрелковых тиров – 11, открытых 

плоскостных спортивных сооружений (футбольные поля, универсальные спортивные площадки, 

баскетбольные и волейбольные площадки, площадки для подвижных игр , хоккейные и ледовые, тренажерные, 

спортивно-развивающие площадки)- 155, спортивных объектов (спортивные площадки для лапты, регби, 

городков, гимнастические городки) – 9, объектов лыжной подготовки( лыжные трассы, учебная лыжня, лыжные 

базы)- 38, стадионов (с трибунами, без трибун) – 54 объекта, беговых дорожек (прямая беговая дорожка, 

круговая беговая дорожка) – 40, легкоатлетических секторов (для прыжков в длину, сектора для метания) – 13 

объектов,  плавательных бассейнов (ванны 25-метровые, ванны иных размеров) – 18, спортивных объектов 

(другие спортивные сооружения)- 20. 

 

Раздел 8. Совместное использование спортивной инфраструктуры: 
По итогам 2020 года 3 189 образовательных организаций используют   для реализации образовательных 

программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности спортивную 

инфраструктуру, не находящуюся на балансе образовательных организаций, из них - 1 677 (52,6%) 

образовательные организации в городских населенных пунктах и 1 512 (47, 4%) – сельской местности.  

Образовательные организации использующие спортивную инфраструктуру, не находящуюся на балансе 

образовательных организаций для 710 486 обучающихся, в том числе 426 205 (60%) человек в городских 

населенных пунктах и 284 281 (40%) человек в сельской местности.  

Услуги предоставляются на основании 11 575 договоров, в том числе  

на основании 11 298 (97,6%) договоров безвозмездного пользования, договоров сотрудничества, договоров 

сетевой формы реализации образовательных программ, а также 277 (2, 4 %) договоров возмездного 

пользования. С 2019 года количество договоров  увеличилось на  560 (5, 1%) – в 2019 году 11 015 договоров, из 

них увеличилось договоров безвозмездного пользования на 945 (7,1%) в 2019 году – 10 353 договора, и 

уменьшилось на 385 (58,2%)   договоров возмездного пользования, в 2019 году – 662 договора. 

 

Из общего количества заключённых договоров:  

- с общеобразовательными организациями заключены 11 158 договоров, 5 825 (52,2%) договоров в городских 

населенных пунктах, 5 333 (47,8%) договора в сельской местности; 

- с физкультурно-спортивными организациями Министерства спорта РФ заключены 307 договоров, 244 (79,5%) 

договоров в городских населенных пунктах, 63 (20,5%) договора в сельской местности; 

- с иными организациями заключены 2 287 договоров, 1 949 договоров (85,2%) в городских населенных пунктах, 

338 договоров (14,8%) в сельской местности; 



- на платной основе заключены 277 договоров, 241 договоров (87%) в городских населенных пунктах, 36 

договоров (13%) в сельской местности. 

 

В свою очередь образовательные организации предоставляют свою спортивную инфраструктуру 477 176 

обучающихся из числа организованных групп населения и организаций (общеобразовательных, 

физкультурно-спортивных организаций Минспорта России, физкультурно-оздоровительных клубов по месту 

жительства, иных организованных групп населения), в том числе 402 251 чел. (84,3%) в городских населенных 

пунктах, 74 925 чел.  (15,7%) в сельской местности.  

Услуги предоставляются на основании 3 315 договоров, в том числе  

1 808 (54,5%) договоров безвозмездного пользования сотрудничества и иных, и 1 507 (45,5%) договоров 

возмездного пользования. 

  Из общего количества заключённых договоров: 

- с общеобразовательными организациями заключены 1 843 договоров, из них 1 112 (60,3%) договоров в 

городских населенных пунктах, 731 договор (39,7%) в сельской местности; 

- с физкультурно-спортивными организациями заключены 224 договора, из них 149 (66,5%) в городских 

населенных пунктах, 75 (33,5%) в сельской местности;  

- с физкультурно-оздоровительными клубами по месту жительства заключены 96 договоров, из них 39 (40,6%) в 

городских населенных пунктах, 59 (61,4%) в сельской местности; 

- с иными организованными группами населения заключены 2 489 договоров,  

1 456 (58,5%) в городских населенных пунктах, 1 033 (41,5%) в сельской местности. 

 
Раздел 9. Дополнительная информация: 
В 2020 году 21 056 обучающихся посетили спортивно-оздоровительные лагеря, что на 77 562 человек меньше 

чем в 2019 году (в 2019 году - 98 618 человек) из них на базе: 

▪ ДЮСШ – 16 499 обучающихся (- 64 914 человек); 

▪ ДЮКФП – 65 обучающихся (- 75 человек) 

▪ ДООЦ – 395 обучающихся (- 2 178 человек).   

В иных организациях дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы в области ФКиС – 4 097 обучающихся, что на 10 395 человек меньше, чем в 2019 году - 14 492 

человека). 

По отношению к 2019 году отмечается значительное снижение количества обучающихся, посетивших лагеря и 

прошедших оздоровление. Отрицательную динамику можно объяснить ухудшившейся обстановкой в 

субъектах Российской Федерации и введенных ограничительных мерах из-за распространения 

коронавируcной инфекции COVID-19. Вместе с тем проблема уменьшающегося числа обучающихся в 

оздоровительно-спортивных лагерях требует пристального внимания со стороны органов исполнительной 

власти субъектов РФ и  возможности привлечения большего числа обучающихся к активному отдыху и 

оздоровлению. 

Необходимо уделять большее внимание укреплению здоровья детей и подростков, формированию общей 

культуры и здорового образа жизни, в том числе, привлекая обучающихся из многодетных и 

малообеспеченных семей, через организацию активного отдыха и занятия доступными видами спорта в 

организациях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Наличие доступной 

здоровой альтернативы через систематические занятия физической культурой и спортом, активный отдых, 

оздоровление, удовлетворение потребности в двигательной активности, позволит снизить детскую и 

подростковую преступность. 

 

Проведенный мониторинг за 2020 год позволил получить достоверную информацию об образовательных 

организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта на территории Российской Федерации, и сделать следующие выводы:  

Мониторинг свидетельствует о сохранении тенденции сокращения численности организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ, СДЮСШОР, ДООЦ) – 227 

единиц (12,4%). Вместе с тем количество организаций дополнительного образования, реализующих 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта (иные организации) увеличилось 

на 204 единицы (11,4%).  

Общее количество организаций дополнительного образования уменьшилось на 23 единицы (0,6%). 

Отмечается уменьшение педагогического состава на 1 700 человек (4,1%).  

Численность обучающихся увеличилась на 75 504 человека (4,9%).  

Численность обучающихся, имеющих спортивные разряды уменьшилась на 24 945 чел. Это объясняется 

сложившейся эпидемиологической обстановкой в 2020 году из-за распространения новой короновирусной 

инфекции и ограниченным участием в соревнованиях обучающихся. 

Количество штатных педагогов уменьшилось на  1 648 человек (6,4%). 

Тренеров-преподавателей уменьшилось на  1 852 человека (6,3%)  

Педагогов дополнительного образования увеличилось на 12 531 человек (31,4%). 

Количество кадрового состава в 2020 году составляет уменьшилось на  9 890 (17,4%). 



4. Обновление содержания и технологий дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности в организациях дошкольного, общего и 

дополнительного образования, в том числе для детей с ОВЗ 
 

Организации дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для обеспечения 

образовательного процесса в 2020 году использовали на 3 521 объект (19,7%) меньше, чем в 2019 году. 

В 2020 году обучающихся, посетивших спортивно-оздоровительные лагеря, на 77 562 человек меньше, чем в 

2019 году. 

 

В целях получения достоверной и корректной информации по данным мониторинга организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности от субъектов Российской 

Федерации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования необходимо: 

✓ обеспечить предоставление достоверной информации, согласно разработанных форм 

мониторинга в указанные сроки, назначить ответственных лиц за предоставление достоверной и 

своевременной информации; 

✓ проводить на регулярной основе анализ и оценку результатов деятельности организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, способствовать достижению ими 

целевых индикаторов охвата детей дополнительными общеобразовательными программами в области 

физической культуры и спорта; 

✓ обеспечить внедрение Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности; 

✓ использовать эффективные механизмы финансирования и обновления материально-технической 

базы. Расширять сеть региональных ресурсных центров развития дополнительного образования, повышать 

эффективность из работы. 

разработать комплекс мер, направленных на создание во всех субъектах Российской Федерации школьных 

спортивных лиг по виду (видам) спорта, объединяющих школьные спортивные клубы во всех 

общеобразовательных организациях, а также повышение эффективности деятельности таких лиг и клубов. 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.1. К 60-летию первого полета человека в космос Юрия Алексеевича Гагарина, с целью развития 

технологического прогресса и внедрения новых технологий в дополнительное образование 

физкультурно-спортивной направленности сформирован учебно-методический комплект по 

компьютерному спорту (киберспорту), в том числе для детей с ОВЗ: 

 
 Ссылка на 

документ 

Наименование  

□ Ссылка 

 

разработана дополнительная общеразвивающая программа «Киберспорт» для 

детей 7-12 лет (базового уровня). Программа одобрена экспертно-методическим 

советом по оценке образовательных программ, учебно-методических 

материалов, средств обучения и воспитания, направленных на обеспечение 

качества и обновления содержания общего и дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта системы образования (п. 8 протокола №4 

от 26.05.2021)  

□ обеспечена апробация во внеурочной деятельности общеобразовательных организаций 

дополнительной общеразвивающей программы «Киберспорт» (заключены соглашения о 

взаимодействии по вопросам апробации: от 22.05.2021 между ФГБУ «ФЦОМОФВ» и МАОУ СОШ № 26 

и МБОУ «Школа № 25», по итогам которого проведена апробация и получены справки о результатах 

апробации дополнительной общеразвивающей программы «Киберспорт»  

□ составлена инструкция по охране труда и технике безопасности во время занятий компьютерным 

спортом (киберспортом) для обучающихся образовательных организаций  

□ разработан проект Положения фестиваля «Компьютерный спорт (киберспорт)» для обучающихся 

образовательных организаций, проводимого в рамках недели спорта  

□ разработаны требования к созданию новых мест для занятий компьютерным спортом в 

образовательных организациях в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»  

 

 

4.2. В целях выявления современных технологий дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности в организациях дошкольного, общего и дополнительного образования, 

http://фцомофв.рф/activities/org_metod/page520/page659/


в том числе для детей с ОВЗ, ФГБУ «ФЦОМОФВ» проведены и направлены авторам программ 

экспертизы материалов: 

1. Экспертиза дополнительной предпрофессиональной программы по виду спорта «Восточное боевое 

единоборство» (базовый и углубленный уровни) (исх. № 334 от 17.03.2021 г.)   

Экспертиза дополнительной предпрофессиональной программы по виду спорта «Восточное боевое 

единоборство» (базовый и углубленный уровни) на 10 л. 

2. Экспертиза дополнительной предпрофессиональной программы по виду спорта «Дзюдо» (базовый и 

углубленный уровни) (исх. № 358 от 22.03.2021 г.) 

Экспертиза дополнительной предпрофессиональной программы по виду спорта «Дзюдо» на 7 л. 

3. Экспертиза дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по виду спорта 

«Скалолазание» (базовый уровень) (исх. № 376 от 30.03.2021 г.)  

Экспертиза Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по виду спорта 

«Скалолазание» (базовый уровень) на 9 л. 

4. Экспертиза программы АНО СРОИ "Цифровая фабрика инноваций" (Исх. 397 от 02.04.2021) 

 Экспертиза программы АНО СРОИ "Цифровая фабрика инноваций" на 5 л. 

5. Экспертиза программы "Настольный теннис" МКУ до "Аннинская ДЮСШ" Воронежской обл.  (Исх. № 476 

от 20.04.2021 г.)  

Экспертиза программы "Настольный теннис" МКУ до "Аннинская ДЮСШ" Воронежской обл. на 4 л. 

6. Экспертиза примерной основной общеобразовательной программы учебного предмета «Физическая 

культура» (модуль Гимнастика») для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего образования, включающая Рабочую программу «Физическая культура. 

Гимнастика» 1 – 4 классы под редакцией И.А. Винер (издательство «Просвещение», 2011 год). (исх. № 

551 от 14.05.2021 г.)  

Экспертиза на примерную основную общеобразовательную программу учебного предмета «Физическая 

культура» (модуль Гимнастика») для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего образования на 7 л. 

7. Экспертиза дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы базового 

уровня в области физической культуры и спорта по виду спорта «Лыжные гонки» МБУ ДО «ДЮСШ» 

Борисоглебского муниципального района Ярославской области. (Исх. № 685 от 22.06.2021 г.)  

Экспертиза дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы базового уровня в 

области физической культуры и спорта по виду спорта «Лыжные гонки» МБУ ДО «ДЮСШ» Борисоглебского 

муниципального района Ярославской области на 7 л. 

8. Экспертиза дополнительной предпрофессиональной программы по виду спорта «Бокс» (Исх. № 1314 

от 25.10.2021 г.)  

Экспертиза дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы базового уровня в 

области физической культуры и спорта по виду спорта «Лыжные гонки» МБУ ДО «ДЮСШ» Борисоглебского 

муниципального района Ярославской области на 7 л. 

9. Экспертное заключение на проект Примерной рабочей программы основного общего образования 

Физическая культура 

Экспертное заключение на проект Примерной рабочей программы основного общего образования 

Физическая культура на 7 л. 

10. Экспертиза программы профессиональной подготовки «Физическая культура и спорт: тренер-

преподаватель» 

Экспертиза программы профессиональной подготовки «Физическая культура и спорт: тренер-

преподаватель» на 4 л. 

11. Экспертиза дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Силовая 

акробатика» (Kraftakro) 

 Экспертиза дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Силовая акробатика» 

(Kraftakro) на 4 л. 

 

 

5. Методическое обеспечение дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности, в том числе в части работы с одарёнными детьми 

 
 

 

 

С целью методического обеспечения дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности, в том числе в части работы с одаренными детьми ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

разработаны и подготовлены следующие материалы. 

 



 Ссылка на 

документ 

 

Описание действий по реализации 

□ Ссылка Методические рекомендации по взаимозачету результатов обучающихся в 

общеобразовательных организациях с учетом освоения курсов, программ, 

модулей физкультурно-спортивной направленности в иных образовательных 

организациях на 12 л. 

 

□ Ссылка Методические материалы по воспитанию правомерного поведения обучающихся 

– юных болельщиков на 17 л. 

 

□ Ссылка Методические материалы по безопасному поведению обучающихся на воде в 

период обучения в образовательных организациях и в рамках летней 

оздоровительной кампании 

 

□ Ссылка Методические рекомендации по сопровождению обучающихся образовательных 

организаций, проявивших выдающиеся способности в области физической 

культуры и спорта, осуществляющих обучение по дополнительным программам 

физкультурно-спортивной 

 

□ Ссылка Разработка методических рекомендаций «Методические рекомендации по 

разработке программ воспитания и их реализации с обучающимися 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности» 

 

□ Издание статей и материалов в СМИ для руководителей и педагогических работников в области 

физической культуры и спорта: 

 

□ Акция «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам» (Исх. 1087 от 14.09.2021) 

□ Статья «Перспективы развития школьных спортивных клубов» принята к изданию и будет размещена в 

журнале "Физическая культура в школе" № 2 за 2022 год (справка главного редактора журнала 

"Физическая культура в школе" от 19.11.2021 № 29) 

 

□ Статья «Создание условий по улучшению инфраструктуры для систематических занятий физической 

культурой и спортом обучающихся, проведения спортивно-массовых мероприятий, в том числе по 

выполнению нормативов испытаний ВФСК «Готов к труду и обороне» в образовательных организациях» 

для включения в электронный сборник по итогам проведения III Всероссийской конференции 

«Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы, перспективы» (Исх. 1403 от 

24.11.2021) 

 

□ Статья «Роль школьных спортивных клубов в системе образования и воспитания» в ноябрьский выпуск 

периодического журнала «Вестник образования», выпускаемого Министерством просвещения 

России, посвящённый дополнительному образованию детей и молодежи в 2021 году в 2-х вариантах 

(расширенная и сжатая) 

 

□ Статья «Большая олимпиада: Искусство, Технологии, Спорт – старт-ап 2022 года» в ноябрьский выпуск 

периодического журнала «Вестник образования», выпускаемого Министерством просвещения 

России, посвящённый дополнительному образованию детей и молодежи в 2021 году 

 

□ Статья «Всероссийские спортивные соревнования школьников – основная форма физического 

воспитания в комплексном подходе выявления талантливых детей» в журнале «Педразвитие» 

 

□ Cформированы электронные версии буклетов о пропаганде ЗОЖ, сборников статей по методикам 

обучения и воспитания подрастающего поколения средствами физической культуры и спорта, 

результатов эффективной работы организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности на территории Российской Федерации: 

 

□ Ссылка Особенности развития координационных способностей обучающихся 

средствами баскетбола 

□ Ссылка Сбалансированное питание обучающихся в условиях повышенной физической 

нагрузки 

□ Ссылка Рациональное питание во время занятий физической культурой и спортом 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/CH9JBEQOUT85XQ3XBHST.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/8LJTJJYOV4QBPN96EK8Z.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/W6VQXO63G2D93C4URCKO.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/WSSIE98MYZ8177XZYR1Y.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/XLKLF7AHVJTXX6QST3B9.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/DONCV9ALNLSZ4AOBQI8X.pptx
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/XRGUXC27M2CSG9RN4T2W.pptx
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/BSONU3UL3D6JU5LU5BI3.pptx


□ Ссылка Организация самостоятельных занятий физической культурой и спортом на 

свежем воздухе 

□ Ссылка Мы за здоровый образ жизни 

□ Ссылка Личность спортсмена как пример патриотизма и средство воспитания 

подрастающего поколения 

□ Презентационный 

материал 

Видеозапись 

мероприятия 

Методический коучинг «Дополнительные общеразвивающие программы в 

области физической культуры и спорта нового поколения: нормативные 

требования, особенности проектирования и условия реализации». 

28 октября 2021 г. в рамках Всероссийского Форума школьных спортивных клубов 

«Школьный спортивный клуб – основа современной региональной модели 

развития школьного спорта» состоялся Методический коучинг (семинар) 

«Проектирование дополнительных общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Семинар провела Жерко Нина Ивановна, заместитель директора ГБУ ДО 

«Оренбургская областная детско-юношеская спортивная школа». 

 
6. Проведение открытых занятий по мотивированию школьников, родителей и учителей к 

ведению здорового образа жизни, в рамках реализации дополнительных  

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта 

 

 

 
С целью наполнения РЭШ цифровыми учебно-методическими материалами с учетом 

неблагоприятных эпидемиологических условий и непредвиденных ситуаций ФГБУ «ФЦОМФВ» 

разработаны электронные буклеты для детей, осваивающих программы дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, для родителей и педагогической 

общественности на тему: 

 
 Ссылка на 

документ 

 

Описание действий по реализации 

□ Ссылка Оказание первой помощи пострадавшему на воде». 

□ Ссылка «Организация плавательной зоны во время активного отдыха» 

□ Ссылка «На лыжах за здоровьем» 

□ Ссылка «Организация рабочего места при занятиях компьютерным спортом» 

□ Ссылка «От развлечения к самоопределению» 

□ Ссылка Видео занятие: «Оздоровительные эффекты игры в бадминтон» 

□ Ссылка Видео занятие: «Учимся плавать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/NWUFVQ1NGGZJ13WEV75V.pptx
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/GHS1PNYAIU6IJY287BY2.pptx
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/1JKXILX3L4IA1U2E2WDD.pptx
http://фцомофв.рф/activities/page260/page269/page517/page617/page697/
http://фцомофв.рф/activities/page260/page269/page517/page617/page697/
https://youtu.be/jppesd34P4M
https://youtu.be/jppesd34P4M
http://фцомофв.рф/activities/org_metod/
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/L5J6DQM8E8B96IL5PIZG.pub
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/7I9HAIKE8ITPMNRHRZHN.pptx
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/7SZDNPHW5RBD78DR14DX.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/6UH1BGSTIC5O4VWVJPHY.pdf
https://youtu.be/ME4c_teloNs
https://youtu.be/7X7siTHdDaA


7. Методическое обеспечение региональных ресурсных центров (РРЦ) развития 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

образовательных организаций, образовательных организаций дополнительного 

образования детей и иных образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы дополнительного образования физкультурно-

спортивной     направленности. 

 

 
15.04.2021 года проведен обучающий семинар в онлайн-формате с представителями субъектов 

Российской Федерации на тему: «Разработка и содержание аттестационного инструментария для 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической 

культуры и спорта» (Исх. 442 от 07.04.2021). 
 

С приветственным словом к участникам семинара обратился Федченко Николай Семенович, директор 

федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания». 

С информацией и презентацией о нормативно-правовых аспектах аттестации обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 

выступила Анисимова Марина Вячеславовна, руководитель структурного подразделения федерального 

ресурсного центра развития дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

Обучающие материалы и презентацию о разработке и содержании аттестационного инструментария для 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и 

спорта представила Грибачева Марина Анатольевна, методист ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания». 

Презентационные материалы и видеозапись семинара размещены на сайте Центра . 

 

 

 

8. Взаимодействие Федерального ресурсного центра (ФРЦ) развития дополнительного 

образования с региональными центрами (РРЦ) развития дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности и иными образовательными организациями 

 

 

 
С целью расширения взаимодействия Федерального ресурсного центра развития дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности с региональными центрами (РРЦ) 

развития дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и иными 

образовательными организациями ФГБУ «ФЦОМОФВ» организовано и проведено онлайн-

совещание «Методический десант» с представителями региональных ресурсных центров 

(координаторов) развития дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, с организациями дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности по вопросам уставной деятельности, формам и  методам реализации плановых 

мероприятий национального проекта «Образование», федеральных проектов «Успех каждого 

ребенка», «Десятилетие детства», Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 

2030 года и др.: 

 
 Ссылка на 

документ 

 

Описание действий по реализации 

□ Ссылка Онлайн-совещание на тему: «Внедрение целевой модели развития системы 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности: опыт, 

проблемы, перспективы» (19 марта 2021 г.) 

 

□ Ссылка Онлайн-совещание на тему: Межведомственное и сетевое взаимодействие 

реализации общеобразовательных программ дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности» (14 мая 2021 г.) 

 

http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page634/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page629/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page644/


□ Ссылка Онлайн-совещание на тему: «Дистанционные образовательные технологии как 

ресурс выравнивания доступности дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности» (29 сентября 2021 г.) 

 

□ Ссылка Онлайн-совещание на тему: «Внедрение моделей доступности дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности для детей с различными 

образовательными потребностями и возможностями» (29 октября 2021 г.) 

 

□ Ссылка «Актуализация вопросов развития дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности: грантовые мероприятия, профориентационные 

программы, создание безопасных условий на занятиях физической культурой и 

спортом» (30 ноября 2021 года) 

 

 

 
9. Трансляция передовых практик, формирование профессиональных компетенций, 

популяризация здорового образа жизни, привлечение к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом различных слоев населения, реализация мероприятий по созданию 

позитивного имиджа (у детей, родителей, педагогов и др.)  всех форм и видов детского 

отдыха и активного детско-юношеского туризма, в том числе занятий физической культурой 

и спортом  

 

 
 Ссылка на 

документ 

Описание действий по реализации 

□ Организация и проведение Всероссийского педагогического совета «Физическая культура и спорт – 

современное состояние и пути развития» (далее – Педагогический совет). 

В целях организации и проведения Педагогического совета, 28 июля 2021 года подписан приказ № 33-К 

«Об организации и проведении Всероссийского педагогического совета «Физическая культура и 

спорт – современное состояние и пути развития», которым утверждены: План мероприятий по 

организации и проведению Педагогического совета и Программа проведения Педагогического 

совета 

□ Ссылка 20 августа 2021 года в 11:00 в рамках Всероссийского педагогического совета 

«Физическая культура и спорт – современное состояние и пути развития» ФГБУ 

"Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания" проведена лекция «Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ на 

занятиях физической культурой». Исх.975 от 17.08.2021 

Кол-во участников - 500 человек 

□ Ссылка 24 августа 2021 года в 11:00 в рамках Всероссийского педагогического совета 

«Физическая культура и спорт – современное состояние и пути развития» ФГБУ 

"Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического 

воспитания" проведен обучающий онлайн-семинар «Использование игр с 

элементами спортивной борьбы на занятиях физической культурой и спортом». 

Исх.975 от 17.08.2021 

Кол-во участников - 500 человек 

□ Ссылка Организация и проведение Всероссийского Круглого стола в онлайн-формате: 

«Путь к успеху» (для руководителей образовательных организаций, образовательных 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и иных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, в том 

числе дополнительные образовательные программы спортивной подготовки). 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» в рамках Московского международного салона образования, 

проходившего в МВЦ «Крокус Экспо» 6 октября 2021 г. проведен круглый стол на 

тему «Занятия физической культурой и спортом - путь к успеху». 

Участники круглого стола в свою очередь отметили, что представленные темы 

доказывают актуальность новых возможностей, обновленных форм физической 

культуры, школьного спорта, дополнительного образования, физкультурно-

спортивных мероприятий для успешного будущего наших детей. 

Кол-во участников - 215 человек 

 

 
 

http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page689/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page707/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page710/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page516/page665/page666/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page516/page665/page666/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page201/page645/


 

10. Программно-методическое обеспечение дополнительного профессионального 

образования: курсов повышения квалификации педагогических работников физкультурно-

спортивного профиля с использованием механизмов межведомственного 

взаимодействия. 

 
 

Обеспечено рецензирование и экспертиза дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации педагогических работников физкультурно-спортивного профиля с 

использованием механизмов межведомственного взаимодействия:

 
 

 

11. Разработка программно-методических материалов по интеграции программ 

внеурочной деятельности и дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, в том числе для детей с ОВЗ. 

 

 
Разработан интерактивный модуль «Компьютерный спорт (киберспорт)» для внеурочной 

деятельности и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в том 

числе для детей с ОВЗ: 
Разделы: 

• Компьютерный спорт(киберспорт) как вид спорта 

• Рекомендации по технике безопасности на занятиях компьютерным спортом(киберспорт) 

• Требование к созданию новых мест для занятий компьютерным спортом 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/ZE38KGDEW8HP2CZ1SP55.pptx 

 

 

12. Организационно-методическое обеспечение деятельности школьных спортивных 

клубов в общеобразовательных   организациях, в том числе вновь открытых. 

 

 

 
 

С целью реализации мероприятий по организационно-методическому обеспечению деятельности 

школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях Российской Федерации ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» проводятся следующие работы: 

Экспертиза дополнительной профессиональной программы (повышения квалификации) "Методика организации 
тренировочного и соревновательного процесса в тег-регби в системе общего и доп. образования" АНО ДПО 
"Академия регби "Центр".  (Исх. № 506 от 23.04.2021 г.) 

Экспертиза дополнительной профессиональной программы (повышения квалификации) «Менеджмент школьного 
спорта» ГБОУ дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр патриотического воспитания 
и школьного спорта» Департамента образования и науки города Москвы. (Исх. № 656 от 10.06.2021 г.)

Экспертиза дополнительной профессиональной программы (повышения квалификации) «Физическая культура. 
Гимнастика 1-4 классы» (Исх. № 1088 от 14.09.2021)

Экспертиза дополнительной профессиональной программы (повышения квалификации) по курсу «Организация 
занятий по физической культуре в общеобразовательных организациях на основе фитнеса»

Экспертиза дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Профилактика применения 
допинга в детском и юношеском спорте»

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/ZE38KGDEW8HP2CZ1SP55.pptx


 

1. В части организационно-методического обеспечения открытия новых школьных 

спортивных клубов:  

проведены консультации с руководителями общеобразовательных организаций субъектов 

РФ, проведены обучающие совещания-семинары в формате ВКС с представителями 

субъектов Российской Федерации по вопросам развития физической культуры и спорта в 

системе образования Российской Федерации на тему «Создание и организация деятельности школьных 

спортивных клубов» в онлайн-формате 30.09, 28.10, 11.11, 01.12, 16.12, 20.12.2021 года. Разработаны 

презентации с пояснениями для субъектов РФ по открытию ШСК и формированию реестра (перечня) ШСК. 

Разработаны методические рекомендации по созданию школьных спортивных клубов общеобразовательных 

организаций. 

 

2. В части обновления данных (наполнения) Всероссийского реестра (перечня) ШСК ведется 

постоянное обновление данных (наполнения) Всероссийского перечня (реестра) ШСК:  

- проводится мониторинг региональных перечней (реестров) школьных спортивных клубов, 

представленных субъектами РФ. Начиная с сентября 2021 года, мониторинг еженедельно 

направляется в Департамент государственной политики в сфере воспитания дополнительного 

образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации в 

рабочем порядке: 03.09, 10.09, 17.09, 24.09, 01.10., 08.10., 15.10., 22.10., 29.10., 12.11., 19.11, 26.11., 03.12., 10.12., 

17.12., 24.12., 30.12.2021. 

По результатам выполненной работы на 30 декабря 2021 года получены следующие данные: 

85 субъектов РФ представили для включения в Перечень информацию по 26 634 ШСК; 

23 797 ШСК соответствуют требованиям, указанным в Приложении № 1 Письма, и включены в Перечень; 

2 837 ШСК не включены в Перечень по техническим причинам (официальный сайт школы находится в 

разработке или заблокирован, нет вкладки ШСК, нет документов о деятельности ШСК, неправильно заполнена 

форма регистрации ШСК).   

 

По результатам еженедельно проводимого мониторинга региональных перечней (реестров) школьных 

спортивных клубов, представленных субъектами РФ, выявлено, что в среднем доля общеобразовательных 

организаций РФ, имеющих школьные спортивные клубы, составляет 59 %. Показатель открытия ШСК в 

субъектах составляет от 0% до 96%, из них: 

59 субъектов РФ - 45% – 96%; 

18 субъектов РФ 30– 44%  

8 субъектов РФ 0% – 29% 

Информация, содержащаяся в Реестре, является открытой для всеобщего ознакомления: http://еип-

фкис.рф/реестр-шск/  

 

 3. В рамках организационно-методического сопровождения сетевой модели взаимодействия 

ШСК в части сопровождения и модернизации информационно-технологической платформы 

ШСК: 

- созданы личные кабинеты пользователей (образовательных организаций, имеющих ШСК) 

Данные по ссылке https://еип-фкис.рф/регистрация/; 

- созданы формы аналитических систем для подсчета доли общеобразовательных 

организаций, имеющих ШСК. В информационной системе «Мониторинги и рейтинги»   предусмотрены 

разделы и формы для анализа деятельности ШСК https://еип-фкис.рф/анализ/  и формования рейтинга ШСК  

https://еип-фкис.рф/рейтинги/ 

- в ИТП ШСК установлен счётчик для формирования данных о зарегистрированных ШК в Реестре ШСК. Данные 

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

-разработана web-программа Мониторинг единого всероссийского перечня (реестра) школьных 

спортивных клубов и поданных заявок в реестр от Субъектов РФ.  

 

Данные по ссылке https://еип-фкис.рф/мониторинг-единого-всероссийского-п/ 

-проведено расширение функционала мониторинга школьных спортивных клубов добавлена возможность 

реализации проверки ШСК для работы региональных координаторов. 

-разработана инструкция https://еип-фкис.рф/инструкции/  по работе с формой Мониторинга Реестра ШСК 

и опубликована на странице. 

- разработано web-приложение для формирования подачи заявки в реестр через систему личного кабинета. 

-разработана инструкция по подаче заявки в Реестр ШСК https://еип-фкис.рф/инструкции/ . 

-  разработано web-приложение по обработке заявок в реестр ШСК и  обеспечен доступ сотрудникам ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» к реестру  поданных заявок для выполнения обработки заявок и автоматической  выдаче 

Свидетельств. 

- разработана web-программа для автоматического формирования Свидетельств о регистрации ШСК в 

Реестре.  

- в части организационно-методического сопровождения сетевой модели взаимодействия ШСК в 

Информационной системе ИТП ШСК предусмотрен переход в Календарь мероприятий с возможностью 

http://еип-фкис.рф/реестр-шск/
http://еип-фкис.рф/реестр-шск/
https://еип-фкис.рф/регистрация/
https://еип-фкис.рф/анализ/
https://еип-фкис.рф/рейтинги/
https://еип-фкис.рф/реестр-шск/
https://еип-фкис.рф/мониторинг-единого-всероссийского-п/


ШСК, зарегистрированных на площадке и имеющие права, добавлять свои мероприятия и анонсы 

предстоящих мероприятий, что обеспечивает сетевое взаимодействие и оперативный обмен информацией 

между ШСК. Возможность к доступу Архива мероприятий.  

-29 июня 2021 года проведено онлайн-совещание с представителями субъектов Российской Федерации 

(руководителями, специалистами в области физической культуры и спорта) на тему: «Формирование 

цифровой образовательной среды и внедрение цифровых платформ и технологий в области физической 

культуры и спорта в системе образования Российской Федерации». На совещании была представлена 

«Единая информационная площадка по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» - как 

система единого цифрового пространства и сетевого взаимодействия в области физической культуры и 

спорта в системе образования Российской Федерации. В совещании приняли участие 250 человек. Ссылка 

на совещание. 

- в рамках совещания-семинара в формате ВКС с представителями субъектов Российской Федерации по 

вопросам развития физической культуры и спорта в системе образования Российской Федерации на тему 

«Создание и организация деятельности школьных спортивных клубов» проведена серия обучающий 

семинаров (01.12.2021, 11.11.2021, 1410.2021, 30.09.2021, 31.05.2021 г.) для пользователей ЕИП под категорией  

«Школьные спортивные клубы» на тему  «Об открытии и наполнении личных кабинетов школьных спортивных 

клубов на единой информационной площадке (ЕИП) по направлению физическая культура и спорт в 

образовании».  

Количество участников – 2500 

Данные по ссылке:  http://xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/page702/page704/ 

На ЕИП прошли регистрацию 23 797 школьных спортивных клуба. Открыто 23 797 личных кабинетов и обеспечен 

доступ к форме для формирования отчета о достижениях и проведенных мероприятиях.   

По итогам проведенной работы составлен информационный отчет.  

 

 
13. Организационно-методическое и экспертное сопровождение Всероссийской акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

 

 

 

 
В соответствии с письмом  Министерства просвещения Российской Федерации от 19 

февраля 2021 г. № 06-216 «О проведении Всероссийской заочной акции» 

(http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/2RJOJTCGJ7TZRFE2ZBW1.pdf) 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» проведена Всероссийская заочная акция «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» (далее-Акция).  

Цель Акции – формирование навыков здорового образа жизни у детей, подростков и 

молодёжи через активное использование ценностей физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

С целью выполнения работы ФГБУ «ФЦОМОФВ» выполнены следующие мероприятия: 

1. Разработано Объявление о Всероссийской заочной Акции в 2021 г. 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/L1625YFPP1W4PIKL4QDT.pdf 

2. Осуществлено организационно-методическое сопровождение проведения муниципального этапа, 

осуществляется организационно-методическое сопровождение проведения регионального этапа Акции. 

Обеспечен сбор и обработка информации о региональном операторе по организации II (регионального) 

этапа Акции http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/3RSJPX1E1K3YFIJDNEVS.xlsx  

3. Организован и проведен Всероссийский этап Акции. 

I этап (муниципальный) проведен в муниципальных образованиях до 26 марта 2021 г. В нем приняло участие 

13 200 образовательных организаций, 2 132 604 человека, из них 48 685 детей-инвалидов (на основании отчетов 

представителей органов исполнительной власти в сфере образования). 

II этап (региональный) проведен в субъектах Российской Федерации до 14 мая 2021 г., в котором приняло 

участие 10 772 образовательных организации, 1 655 137 человек. 

 

С 16 мая по 30 июня ФГБУ «ФЦОМОФВ» проведен всероссийский этап Акции. На 

всероссийский этап поступило 235 конкурсных работ из 50 субъектов Российской 

Федерации. 

 
По результатам технической экспертизы (оценки соответствия он-лайн регистрации и заявки 

от субъекта Российской Федерации о выдвижении участника на всероссийский этап 

Акции, заверенной органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования (или организатором регионального этапа), 

представленной в формате pdf или jpeg, согласно приложению к положению о проведении Акции) , 

https://еип-фкис.рф/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8c-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%b9/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page657/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page657/
http://фцомофв.рф/page702/page704/
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/2RJOJTCGJ7TZRFE2ZBW1.pdf
http://фцомофв.рф/
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/3RSJPX1E1K3YFIJDNEVS.xlsx


составлен список участников всероссийского этапа 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/FQNMKS8EMURLP1F1V51T.docx . 

 

Участники Ярославской, Пензенской областей, Республики Алтай, Хабаровского края, Республики Саха 

Якутия, Удмуртской Республики не допущены к участию во всероссийском этапе Акции, так как 

направленный пакет документов не соответствует пункту 5.4 и 5.5  объявления о проведении Акции. 

Список конкурсных работ, не допущенных к всероссийскому этапу Акции: 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/HCVTDCGI6S8AIEF89N4X.docx  

 

Конкурсная комиссия Центра в период с 16 мая по 30 июня 2021 года осуществила экспертную оценку 

конкурсных работ всероссийского этапа Акции.  

По итогам заседания конкурсной комиссии определены лауреаты (победители) и дипломанты (призеры) в 

каждой номинации согласно Объявлению о Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам». Результаты опубликованы на сайте фцомофв.рф. (Приказ 27-К от 

30.06.2021)  

http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/page462/page585/  

 

Обеспечена трансляция лучших практик в публичном пространстве и сети Интернет, в том 

числе участие в рамках деловой программы Всероссийского Форума «Здоровье нации – 

основа процветания России»: 

13 июля 2021 г. Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный 

центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» в онлайн-

формате был проведен круглый стол «Физическая культура и школьный спорт – территория 

образования и здоровья» в рамках Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России». 

Анисимова М. В., руководитель структурного подразделения «Федеральный ресурсный центр развития 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности» ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

рассказала о пропаганде здорового образа жизни через конкурсные мероприятия: Всероссийскую заочную 

акцию «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам».  

Видео и презентационные материалы размещены на сайте Центра. 

http://xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/activities/soveschaniya/page516/page660/page661/.  

14 сентября 2021 г. Федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» в адрес главного редактора журнала 

«Физическая культура  

в школе» была направлена статья под названием «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» для публикации в журнале «Физическая культура в школе» 

 

По итогам проведения Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» подготовлен Информационный отчет. 

 

 

 

14. Организационно-методическое сопровождение образовательных проектов в области 

физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях. 

 

 

 

 
1. Совместная реализация плановых мероприятий в рамках образовательных проектов в области 

физической культуры и спорта: «Футбол в школе», «Гимнастика в образовании», «Регби в школу», 

«Компьютерный спорт (киберспорт) в школе» и др.  

 
ФГБУ «ФЦОМОФВ» в соответствии с заключенными Соглашениями по взаимодействию с Общероссийской 

общественной организацией «Спортивная федерация (союз) регби России» и «Академия регби «ЦЕНТР» и с 

Общероссийской общественной организацией «Компьютерный спорт (киберспорт)» реализует плановые 

мероприятия в рамках инновационных проектов в области физической культуры и спорта: «Регби в школу», 

«Компьютерный спорт (киберспорт) в школе». 

Целью проектов является: 

▪ пропаганда занятий различными видами спорта в образовательных организациях, как составной части 

физической культуры – основы здорового образа жизни,  

▪ создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом обучающихся;  

▪ развитие и совершенствование системы организации и проведения соревнований по регби, футболу, 

гимнастике среди обучающихся образовательных организаций;  

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/FQNMKS8EMURLP1F1V51T.docx
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/HCVTDCGI6S8AIEF89N4X.docx
http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/page462/page585/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page516/page660/page661/


▪ организация и проведение массовых мероприятий (фестивалей) по данным видам спорта, 

направленных на максимальное привлечение обучающихся образовательных организаций к занятиям 

физической культурой и спортом. 

С целью выполнения работы ФГБУ «ФЦОМОФВ» выполнены следующие мероприятия: 

1.1. Совместная реализация планового мероприятия в рамках образовательного проекта 

«Компьютерный спорт (киберспорт) в школе»: 12 февраля 2021 года прошла церемония подписания 

Соглашения по взаимодействии между ФГБУ «ФЦОМОФВ» и Общероссийской общественной 

организацией «Компьютерный спорт (киберспорт)» 12.02.2021 г. 

http://фцомофв.рф/events/post/76/  

 

1.2. Совместная реализация планового мероприятия в рамках образовательного проекта «Регби в 

школу»: Проведено онлайн-совещание с представителями общероссийской общественной 

организации федерации по виду спорта «регби» по вопросу создания школьных спортивных лиг по 

данному виду спорта в субъектах РФ 18.02.2021 г. 

 

1.3. Совместная реализация планового мероприятия в рамках образовательного проекта 

«Компьютерный спорт (киберспорт) в школе»: Совещание по вопросам развития компьютерного 

спорта (Киберспорта) в МДЦ «Артек» 09-11.03.2021 г. 

 

1.4. Совместная реализация планового мероприятия в рамках образовательного проекта «Футбола в 

школе» - Всероссийского Фестиваля «Футбол в школе». 

 

Итоги I этапа Всероссийского фестиваля "Футбол в школе" опубликованы на сайте Центра.  

I этап Фестиваля прошел в 51 субъекте РФ. Общее количество участников приблизилось к отметке в 177 тысяч 

человек http://фцомофв.рф/page361/projects/page156/page160/page503/page504/.   

 

Итоги II этапа Всероссийского фестиваля "Футбол в школе" опубликованы на сайте Центра.  

II этап Фестиваля прошел с 22 марта 2021 года по 23 мая 2021 года. Фестиваль прошел в 46 регионах России, 

а общее количество участников составило около 120 тысяч человек. 

В рамках фестиваля РФС предусмотрел для педагогов, школьников и родителей перечень разнообразных 

мероприятий, которые участники могли выбрать, исходя из своих желаний, возможностей и ситуации в 

конкретном регионе. Для девочек в программе было предусмотрено особое мероприятие "Мы в игре!", а для 

детей с ограниченными возможностями здоровья был предложен творческий конкурс и кулинарный баттл 

"Футбольный гурман". 

Экспертный совет признал лучшей городской школой второго этапа фестиваля МОУ "Средняя школа № 90" из 

города Ярославля. Лучшей сельской школой стала МБОУ "Белогорская средняя школа" Холмогорского 

района Архангельской области. Оба победителя будут награждены футбольными мячами и спортивным 

инвентарем от РФС, а также футбольными воротами и специальными грамотами победителей. 

Также были утверждены и готовятся к награждению 63 лучшие городские и сельские школы в своих регионах, 

а 19 школ будут дополнительно поощрены за вовлечение в футбол девочек. По специальной квоте 42 

школы будут награждены призами Российского футбольного союза за активное участие и особый подход к 

проведению. 

 

1.5. Совместная реализация планового мероприятия в рамках образовательного проекта 

«Компьютерный спорт (киберспорт) в школе»: 17 июня 2021 года в рамках проведения Городского 

фестиваля «Умный спорт» ФГБУ «ФЦОМОФВ совместно с Федерацией компьютерного спорта 

приняли участие в вебинаре по теме «Киберспорт: эффективная социальная и образовательная 

модель для школьников в системе дополнительного образования детей» http://фцомофв.рф/events/post/78/.   

 

1.6. Совместная реализация планового мероприятия в рамках образовательного проекта 

«Гимнастика в образовании» - Общероссийский соревновательный марафон в формате 

Гимнастрады «Здоровые дети - Здоровая Россия!». В отборочном туре приняло участие свыше 10’000 

участников из 57 регионов страны. Более 2’000 прошли в финал и были приглашены в столицу нашей 

Родины, во Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. На региональном этапе соревновательного 

марафона «Здоровые дети – здоровая Россия» выступили более 640 команд из 57 субъектов Российской 

Федерации. 

20 июня в Москве подвели итоги первого Общероссийского соревновательного марафона «Здоровые дети 

- здоровая Россия». За победу на финальном этапе боролись более 115 команд из 46 регионов России 

http://фцомофв.рф/news/post/492/. 

 

1.7. Совместная реализация планового мероприятия в рамках образовательного проекта 

«Компьютерный спорт (киберспорт) в школе». Участие Вишневского С.Г. в мероприятиях 22-24.05.2021 

г. (финал чемпионата России по компьютерному порту в г. Челябинск http://xn--b1atfb1adk.xn--

p1ai/news/post/487/  

http://фцомофв.рф/events/post/76/
http://фцомофв.рф/page361/projects/page156/page160/page503/page504/
https://спорт.рдш.рф/schools/432
https://спорт.рдш.рф/schools/299
https://static.rfs.ru/content/post/document/2021/07/60fdc3aab4eab.docx
https://static.rfs.ru/content/post/document/2021/07/60fdc3cdba9df.docx
https://static.rfs.ru/content/post/document/2021/07/60fdc3d5b4048.docx
https://static.rfs.ru/content/post/document/2021/07/60fdc3d5b4048.docx
http://фцомофв.рф/events/post/78/
https://vk.com/vinerpalace
http://фцомофв.рф/news/post/492/
http://фцомофв.рф/news/post/487/
http://фцомофв.рф/news/post/487/


 

1.8. Совместная реализация планового мероприятия в рамках образовательного проекта 

«Компьютерный спорт (киберспорт) в школе». Обеспечивается информационное сопровождение 

четвертого сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги (Школьной лиги) – 

ежегодного турнира среди школьных сборных со всей страны. Финальный этап пройдёт в декабре 

2021 года. http://фцомофв.рф/news/post/511/  

1.9. В соответствии с соглашением по взаимодействию Федерацией скалолазания России 

реализованы плановые мероприятия в рамках образовательной программы Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». С 19 по 23.09.2021 успешно 

апробирован Проект ФСР «Скалолазание в школе». 

Краморов Денис Игоревич - старший тренер спортивного клуба «Треугольник», Московской федерации 

скалолазания, автор и разработчик программы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности по виду спорта «Скалолазание», Сергей Иванович 

Шереметьев - руководитель федеральной программы «Скалолазание в школе» и Сергей Евгеньевич Синицын 

- Заслуженный мастер спорта, Чемпиона Мира по скалолазанию провели мастер-классы на тему: 

«Скалолазание в школе». 

В результате проведенных мастер-классов в рамках образовательной программы на уличном скалодроме и 

в боулдеринг зале ВДЦ «Орлёнок» смогли поучаствовать более 600 детей. Турнир собрал команды, 

составленные из учеников 7 классов, из городских и сельских школ нашей страны. Участники соревновались 

в четырех видах программы (https://youtu.be/UiwKWlSMfJo, http://фцомофв.рф/presidential-

contest/page320/page687/) 

  

1.10 В соответствии с соглашением по взаимодействию с Общероссийской общественной 

организацией «Спортивная федерация (союз) регби России» реализованы плановые мероприятия в 

рамках образовательной программы Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры». 21.09.2021 прошел Мастер-класс по тэг-регби «Учимся играть в тэг-регби за 

один урок!» для учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования и руководителей 

команд, который провел Тупицын Александр Александрович - менеджер международной программы 

«Getintorugby - Займись регби!» в России, тренер команды «Армейцы» (Курск) 

(http://фцомофв.рф/presidential-contest/page320/page687/). 
 
2.  Взаимодействие со Всероссийскими Федерациями по видам спорта: РФС, регби, гимнастика, 

спортивная борьба, компьютерный спорт и др. 
 

2.1. 4 марта 2021 года проведено онлайн-совещание с представителями общероссийской 

общественной организации федерации по виду спорта «компьютерный спорт» по вопросам 

сотрудничества и утверждению совместной дорожной карты 04.03.2021 г. 

 

2.2. 3 июня 2021 года проведено онлайн заседание Рабочей группы по развитию компьютерного 

спорта в Российской Федерации. На заседании обсуждены вопросы утверждения состава рабочей 

группы по развитию компьютерного спорта в системе образования Российской Федерации и 

утверждения темы выступления и спикеров, в рамках Соглашения о совместной деятельности по 

развитию компьютерного спорта в образовательных организациях, на городском фестивале «Умный спорт» в 

ГБПОУ Г. Москва. В обсуждении приняли участие все присутствующие члены рабочей группы. Решение по 

вопросам принято единогласно. 

 

2.3. 23 июня 2021 года проведено онлайн заседание Рабочей группы по развитию компьютерного 

спорта в Российской Федерации. На заседании обсуждены вопросы участия ФКС в Президентских 

спортивных играх 2021 года и Результаты совместной деятельности, в рамках Соглашения о 

сотрудничестве, по разработке дополнительной общеразвивающей программ «Кибершкольник» для 

детей 7-12 лет (базового уровня), презентационных и методических материалов для учебно – методического 

комплекта в рамках разработки проекта "Киберспорт в школу". В обсуждении приняли участие все 

присутствующие члены рабочей группы. Решение членов рабочей группы принято единогласно. 
 

  
15. Обновление форм, содержания организации и проведения спортивно-массовых 

мероприятий для обучающихся. 

 

 

 
С целью обновления форм, содержания организации и проведения спортивно-массовых 

мероприятий для обучающихся ФГБУ «ФЦОМОВ» проводятся мероприятия: 

http://фцомофв.рф/news/post/511/
https://youtu.be/UiwKWlSMfJo
http://фцомофв.рф/presidential-contest/page320/page687/
http://фцомофв.рф/presidential-contest/page320/page687/


 
 Ссылка на 

документ 

 

Описание действий по реализации 

□ 1. Обеспечено формирование Всероссийского сводного календарного плана мероприятий, 

направленных на развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования (далее – ВСКП) на 2022 год. 

Экспертные заключения (5 ед.) на материалы, представленные для включения в проект Всероссийского 

сводного календарного плана подготовлены с учётом Порядка формирования Всероссийского 

сводного календарного плана, направленных на развитие физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организаций, организациях дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, утверждённого 

23.12.2019 года Минобрнауки России и Минспортом России и Общих требований к содержанию 

положений (регламентов) о межрегиональных и всероссийских официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях, предусматривающие особенности отдельных видов 

спорта, утверждённых приказом Минспорта России от 1 июля 2013 г. № 504 (далее – Требования к 

положениям) 

 

□ Проект Всероссийского сводного календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, 

направленных на развитие физической культуры и спорта общеобразовательных организациях, 

организациях  дополнительного образования, реализующих программы физкультурно-спортивной 

направленности, профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования на 2021-2022 год направлен в Департамент государственной 

политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства 

просвещения Российской Федерации. (Исх. № 1211 от 05.10.2021) и утвержден Минпросвещения 

России, Минспортом России и Минобрнауки России. 

□ Ссылка В единой информационной площадке ФГБУ «ФЦОМОФВ» по направлению 

«Физическая культура и спорт в образовании» обеспечена возможность создания 

личных кабинетов пользователей – организаций, отвечающих за проведение 

мероприятий, входящих в ВСКП. 

□ Осуществлено информационное сопровождение мероприятий, направленных на развитие 

физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области 

физической культуры и спорта и профессиональных образовательных организациях, проводимых в 

рамках ВСКП в 2021 году 

□ Ссылка Стартовала регистрация на второй этап фестиваля "Футбол в школе" 

 Ссылка В Комиссии Общественной палаты РФ состоится совещание по вопросам 

проведения региональных этапов Общероссийской Гимнастрады 

 Ссылка Общероссийский соревновательный марафон в формате Гимнастрады 

«Здоровые дети – здоровая Россия» 

 Ссылка Общероссийская Гимнастрада 

 Ссылка Мероприятия в рамках проекта 

 Ссылка С 21 сентября 2020 года стартовал I этап Всероссийского фестиваля «Футбол в 

школе» 

 Ссылка Итоги I этапа Всероссийского фестиваля "Футбол в школе" 

 Ссылка I Всероссийский спортивный фестиваль имени генералиссимуса А.В. Суворова 

среди кадетских корпусов по футболу 

 

 Ссылка подведены итоги предварительного отборочного этапа «Общероссийского 

соревновательного марафона в формате Гимнастрады «Здоровые дети – 

Здоровая Россия» 

 Ссылка 

Ссылка 

подведены итоги Общероссийского соревновательного марафона в формате 

Гимнастрады «Здоровые дети – Здоровая Россия» 

 Ссылка подведены итоги второго этапа Всероссийского фестиваля "Футбол в школе" 2020-

2021 учебного года 

 Ссылка I Всероссийский спортивный фестиваль имени генералиссимуса А.В. Суворова 

среди кадетских корпусов и учащихся кадетских классов по полиатлону 

 Ссылка I Всероссийский спортивный фестиваль имени генералиссимуса А.В. Суворова 

среди кадетских корпусов и учащихся кадетских классов по виду спорта 

«волейбол» 

https://еип-фкис.рф/регистрация/
http://фцомофв.рф/news/post/459/
http://фцомофв.рф/news/post/458/
http://фцомофв.рф/news/post/448/
http://фцомофв.рф/news/post/435/
http://фцомофв.рф/page361/projects/page440/page442/
http://фцомофв.рф/news/post/442/
http://фцомофв.рф/news/post/453/
http://фцомофв.рф/news/post/475/,%20http:/фцомофв.рф/news/post/488/
http://фцомофв.рф/news/post/485/
http://фцомофв.рф/news/post/492/
http://фцомофв.рф/news/post/494/
http://фцомофв.рф/news/post/497/
http://фцомофв.рф/news/post/521/
http://фцомофв.рф/news/post/539/


 

4. В части сбора, обработки, свода и анализа информации о проведении всех этапов мероприятий 

ВСКП в 2021 году выполнена следующая работа: 

 
- подготовлены 11 информационно-аналитических отчета о выполнении Всероссийского сводного 

календарного плана мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, реализующих программы 

физкультурно-спортивной направленности, профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования за отчетный период январь-декабрь 2021 года»;  

- подготовлены и направлены письма (исх. №№ 118, 119, 220, 221 от 10.02.2021 г; исх. №№ 322, 323, 324, 325 от 

12.03.2021 г.).  

В 2020-2021 учебном году в ВСКП были включены 18 мероприятий, за проведение которых отвечало 

Министерство Просвещения Российской Федерации. В 2019-2020 учебном году таких мероприятий было 33, в 

2018-2019 учебном году Минпросвещения России отвечало за проведение 26 мероприятий. 

ФЦОМОФВ в 2020-2021 учебном году было запланировано проведение 7 мероприятий. Из них проведено 5 

мероприятий, не проведено 2 мероприятия. В связи с отсутствием финансирования не проведены: 

Всероссийская открытая зимняя Спартакиада среди обучающихся организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, Бал школьного спорта. 

Количество участников в пяти проведенных мероприятиях составило на школьных этапах – 14 752 664 человека, 

на муниципальных этапах – 3 765 867 человек, на региональных этапах – 64 646 человек, на всероссийских 

этапах – 8 364 человека. Общее количество участников мероприятий – 18 564 523.  

Одно из пяти мероприятий – Всероссийский Форум школьных спортивных клубов – было проведено в онлайн 

режиме. Четыре мероприятия были проведены очно, количество участников мероприятий в очном формате 

на всех этапах – 18 559 523.  

ОГФСО «Юность России» в 2021 году в ВСКП было запланировано и проведено 8 мероприятий. Общее 

количество участников – 314118. В очном формате было проведено 3 мероприятия. Их участниками стали 

125646 обучающихся. В том числе – 118 616 обучающихся – участники турнира по шахматам на кубок 

Российского движения школьников; 7030 обучающихся – участники комплексных мероприятий «Веселые 

старты» и «Игры отважных». 

В формате онлайн в 2021 году было проведено 5 мероприятий, количество участников – 188472. 

Автономная некоммерческая организации «Лига кадетского спорта» провела I-й фестиваль имени 

генералиссимуса Александра Васильевича Суворова по 3 видам спорта с общим охватом 448 человек. Не 

проведены соревнования по баскетболу в связи сложной эпидемиологической ситуацией «COVID». В связи с 

пандемией в субъектах Российской Федерацией проведение 1 и 2 этапов было отменено. 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Международная Академия 

спорта Ирины Винер» провела Гимнастраду «Здоровые дети – здоровая Россия» с общим охватом участников 

более 10 000 человек. 

По итогам анализа информации о проведении всех этапов мероприятий ВСКП в 2021 году составлен 

Информационно-аналитический отчет. 
 

5. В части сбора, обработки, свода и анализа региональных ВСКП в части мероприятий, 

направленных на развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования и профессиональных образовательных организациях 

на 2021 год выполнена следующая работа: 
- подготовлены и направлены письма (исх. № 246 от 19.02.2021 г.; исх. № 06-264 от 04.03.2021 г.) 

 

По итогам анализа региональных ВСКП сформирован аналитический отчет. 

По результатам проведенной работы можно заключить, что в адрес ФЦОМОФВ поступили региональные 

календарные планы спортивно-массовых мероприятий от 46 субъектов РФ (57,6 % от общего количества 

субъектов РФ).  

В течение 2021 года были получены отчеты об итогах проведения школьных, муниципальных и региональных 

этапов мероприятий, включенных в РСКП, от 33 субъектов РФ (38,8 % от общего количества субъектов РФ). 

Основная часть отчетов содержит информацию о проведении школьных, муниципальных и региональных 

этапов Президентских состязаний, Президентских спортивных игр и игр школьных спортивных клубов, а также 

ряда мероприятий, входящих в ВСКП, в том числе Всероссийского фестиваля «Веселые старты» среди 

обучающихся общеобразовательных организаций, Всероссийских соревнований по волейболу среди 

общеобразовательных организаций (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»), 

Всероссийских соревнований по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций (в рамках 

общероссийского проекта «Баскетбол – в школу»), Всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди 

обучающихся общеобразовательных организаций на призы газеты «Пионерская правда», Всероссийских 

соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных организаций (в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»), Всероссийских соревнований по шахматам «Белая 

ладья» среди команд общеобразовательных организаций, Всероссийских соревнований «Чудо-шашки» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций и др. 



 

 
16. Организационно-методическое сопровождение мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – 

ВСФК ГТО) среди обучающихся образовательных организаций. 

 

 
Внесение предложений в проект Положения всероссийского фестиваля ВФСК ГТО. 13 декабря 2021 

года в адрес Министерства спота Российской Федерации направлены предложения в проект 

Положения всероссийского фестиваля ВФСК ГТО 

 
Осуществление совместных с АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» действий, 

направленных на реализацию мероприятий ВСФК ГТО. 

В рамках осуществления совместных с АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» 

действий, направленных на реализацию мероприятий ВСФК ГТО, проведен анализ деятельности и 

мероприятий субъектов Российской Федерации по  реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на основании федерального статистического наблюдения 

Форма 2-ГТО за 2020 год и рейтинга реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороны» за 2020 год и подготовлен аналитический отчет, включающий 3 раздела: 

 
 

Обзор нормативной базы, регламентирующей деятельность комплекса ВФСК ГТО, выявил большой объём 

изменений и вносимых дополнений в нормативную базу по реализации комплекса ГТО с 2014 г. по 2021 год. 

Анализ статистических сведений по реализации комплекса ГТО показал низкий уровень заинтересованности 

населения в выполнении нормативов (менее 2% от общей численности населения РФ в возрасте от 6 лет), 

причем преобладающее количество принявших участие и выполнивших нормативы испытаний комплекса ГТО 

на соответствующий знак отличия (более 70%) являются обучающимися общеобразовательных организаций в 

возрасте 6-17 лет. Также можно отметить низкий уровень физической подготовленности населения. Из общего 

количества принявших участие в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО (от 1 теста и более) только 

46% смогли выполнить нормативы, необходимые для получения знака отличия ГТО, что составляет всего 1% от 

общей численности населения РФ в возрасте от 6 лет. 

Проведенный анализ обеспечения условий реализации комплекса ВФСК ГТО за 2020 год наглядно 

продемонстрировал, что, несмотря на увеличение количества центров тестирования, количества мест 

тестирования, наделенных правом по оценке выполнения нормативов комплекса ГТО и количества штатных 

сотрудников центров тестирования, существенно уменьшилось количество мероприятий по оценке 

выполнения нормативов комплекса ГТО, проводимых центрами тестирования.  

Тем не менее отмечено активное участие образовательных организаций в реализации комплекса ВФСК ГТО 

в части предоставления своих спортивных баз для проведения мероприятий и подготовкой обучающихся к 

выполнению нормативов комплекса ГТО. Работники образовательных организаций привлекаются к работе по 

оценке выполнения нормативов комплекса ГТО, входят в состав главных судейских коллегий, судейских бригад, 

проходят по данному направлению курсы повышения квалификации. 

По результатам анализа условий и результатов выполнения населением нормативов испытаний ВФСК ГТО, 

определены приоритетные направления деятельности и реализации мероприятий ВФСК ГТО, содержащий 

предложения по совместным решениям в плане взаимодействия. 

 

Проведение оценки конкурсных материалов Всероссийского конкурса «Комплекс ГТО — путь к 

здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО»): 

Конкурс проведен во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 

493 «О единовременном денежном поощрении лауреатов национальных номинаций в области физической 

культуры и спорта (национальной спортивной премии)». 

Согласно Положению о Всероссийском конкурсе «Комплекс ГТО — путь к здоровью и успеху: лучшая 

организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», утвержденного 30.08.2021 Заместителем Министра спорта Российской Федерации О.Х. 

Байсултановым, конкурс проводился в 3 этапа: 

1. 

•Нормативно-правовое 
обеспечение реализации 
комплекса ВФСК ГТО.

2.

•Общие статистические 
сведения по реализации 
мероприятий комплекса 
ВФСК ГТО за 2020 г.

3.

•Обеспечение условий 
реализации комплекса 
ВФСК ГТО в 2020 году.

https://minsport.gov.ru/2021/doc/КАЛЕНДАРНЫЙ%20ПЛАН%20ВСЕРОССИЙСКИХ%20ФИЗКУЛЬТУРНЫХ%20МЕРОПРИЯТИЙ/Положение%20Конкурс%202021%20г..pdf
https://minsport.gov.ru/2021/doc/КАЛЕНДАРНЫЙ%20ПЛАН%20ВСЕРОССИЙСКИХ%20ФИЗКУЛЬТУРНЫХ%20МЕРОПРИЯТИЙ/Положение%20Конкурс%202021%20г..pdf
https://minsport.gov.ru/2021/doc/КАЛЕНДАРНЫЙ%20ПЛАН%20ВСЕРОССИЙСКИХ%20ФИЗКУЛЬТУРНЫХ%20МЕРОПРИЯТИЙ/Положение%20Конкурс%202021%20г..pdf


 
ФГБУ «ФЦОМОФВ» проведена экспертиза 35 пакетов конкурсных материалов из 35 субъектов Российской 

Федерации, включающая проверку на соответствие требованиям Конкурса, а также бальную оценку 

конкурсных работ в соответствии с критериями конкурсного отбора согласно Положению. 

Протоколом заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов проведения Конкурса, решено: 

рекомендовать членам Экспертного совета следующих шестерых претендентов на звание лауреатов 

национальных номинаций в области физической культуры и спорта в номинации «Комплекс ГТО — путь к 

здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО»): 

1.  Санкт-Петербургское государственное бюджтеное учреждение «Центр физической культуры, 

спорта и здоровья Калининского района» (СПбГБУ «Центр спорта Калиниского района») (г. Санкт – 

Петербург). 

2. Муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта 

городского округа Тольятти (МБУС ЦФиС) (Самарская область). 

3. Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи «Центр спортивно-массовой работы» (МБУ ФКиС 

г. Сочи «ЦСМР») (Краснодарский край). 

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 1» г. Губкина (МБУ «СШ №1») 

(Белгородская область). 

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта Кемеровского 

муниципального района» (МБУ «ЦФКиС») (Кемеровская область). 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Физкультурно-

оздоровительный центр» (МАУ ДО «ФОЦ») (Пермский край.  

 

 

17. Осуществление деятельности по развитию детско-юношеского спорта, участие в 

создании школьных спортивных лиг 

 

 

 
 

Организационно-методическое сопровождение по открытию школьных спортивных лиг (ШСЛ) по 

видам спорта: 

- «Компьютерный спорт (киберспорт)», 

- «Регби», 

- «Гольф» 

 

В целях организационно-методического сопровождения открытия школьных спортивных лиг (ШСЛ) 

по виду спорта «Компьютерный спорт (киберспорт)» ФГБУ «ФЦОМОФВ»: 

 
04 марта 2021 года ФГБУ «ФЦОМОФВ» проведено совещание с руководством общественной организаций 

«Федерации компьютерного спорта России» по вопросу развития школьной спортивной лиги по данному виду 

спорта в субъектах Российской Федерации. 

 

1. Школьная киберспортивная лига – https://www.xn--80aacijqclbifsl9a7hzctc.xn--p1ai/ 

На официальном сайте Школьной киберспортивной лиги https://www.xn--80aacijqclbifsl9a7hzctc.xn--p1ai/rules/ 

размещены результаты деятельности (Регламент соревнований по компьютерному спорту, Положение о 

всероссийских соревнованиях по компьютерному спорту среди команд общеобразовательных организаций 

«Всероссийская интеллектуально-киберспортивная лига», технические правила по видам программы). 

В целях организационно-методического сопровождения открытия школьных спортивных лиг (ШСЛ) по виду 

спорта «Регби» ФГБУ «ФЦОМОФВ»: 

18 февраля 2021 года ФГБУ «ФЦОМОФВ» проведено совещание с представителями Общероссийской 

общественной организации «Федерация регби России» по вопросу создания школьных спортивных лиг (далее 

- ШСЛ) по виду спорта в субъектах Российской Федерации.  

1 этап

• всероссийский – до 
22.10.2021;

2 этап

• проведение народного 
голосования в 
электронных СМИ – до 
01.11.2021 г.;

3 этап –

• проведение 
голосования членами 
экспертного совета –
до 12.11.2021 г.

https://www.школьнаякиберлига.рф/
https://www.школьнаякиберлига.рф/rules/


2. Регбийная школьная лига – https://rugbyschoolliga.ru/ 

На официальном сайте Регбийной школьной лиги размещены результаты деятельности. 

3. Всероссийская школьная Лига гольфа – (https://rusgolf.ru/ru/school-golf/vserossiyskaya-shkolnaya-liga-

golfa). В рамках заключенного соглашения между ООО «Ассоциация гольфа России» и ФГБУ «ФЦОМОФВ» от 

18 февраля 2020 года, действующего по 31 декабря 2023 года, в целях совершенствования и развития системы 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности на основе гольфа в 

общеобразовательных организациях ФГБУ «ФЦОМОФВ» со Всероссийской школьной Лигой гольфа 

проводилась работа по направлениям сотрудничества для педагогического сообщества физкультурно-

спортивного профиля. 

 

На официальном сайте Всероссийской школьной лиги гольфа размещены результаты деятельности 

(Итоговые протоколы соревнований, конкурсов, спортивно-массовых мероприятий, списки победителей, 

правила вида спорта, Положение о Всероссийских соревнованиях по гольфу среди школьников и 

изменения, внесенные в Положение, заявки на участие и т.д.) 

 

 

18. Формирование, повышение и обновление профессиональных компетенций 

педагогического сообщества физкультурно-спортивного профиля с учетом требований 

профессионального стандарта. 

 

 

 
В соответствии c планом работ по выполнению государственного задания федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр организационно-методического 

обеспечения физического воспитания» в части исполнения п.1.18. Работы 1. были проведены 

следующие мероприятия для руководителей и педагогических работников в области физической 

культуры и спорта с целью формирования компетенций в области воспитания и социализации 

детей и молодежи Российской Федерации: 

 
 Ссылка на 

документ 

Описание действий по реализации 

□ Ссылка 1.18.1.1. 25.02.2021 года проведено ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ с представителями 

субъектов Российской Федерации (руководителями, специалистами в области 

физической культуры и спорта. Исх. 235 от 16.02.2021 г. Кол-во участников-274 

 

□ Ссылка 1.18.1.2. 25.03.2021 года проведено ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ с представителями 

субъектов Российской Федерации по вопросам развития физической культуры и 

спорта в системе образования Российской Федерации. Исх. 348 от 19.03.2021 

Кол-во участников - 110 человек 

 

□ Ссылка 

Ссылка 

1.18.1.3. 22.04.2021 года проведено ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ с представителями 

субъектов Российской Федерации по вопросам развития физической культуры и 

спорта в системе образования Российской Федерации. Исх. 453 от 13.04.2021 

Кол-во участников – 191 человек 

 

□ Ссылка 1.18.1.4. 27.05.2021 года проведено ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ с представителями 

субъектов Российской Федерации по вопросам развития физической культуры и 

спорта в системе образования Российской Федерации. Исх. 606 от 21.05.2021 

Кол-во участников - 70 человек  

 

□ Ссылка 1.18.1.5. 29.06.2021 года проведено ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ с представителями 

субъектов Российской Федерации по вопросам развития физической культуры и 

спорта в системе образования Российской Федерации. Исх.701 от 25.06.2021 

Кол-во участников - 250 человек 

 

□ Ссылка 1.18.1.6. 16.08.2021 года проведено ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ с представителями 

субъектов Российской Федерации по вопросам развития физической культуры и 

спорта в системе образования Российской Федерации. Исх.701 от 25.06.2021 

Кол-во участников - 478 человек 

 

□ Ссылка 1.18.1.7. 26.08.2021 года проведено ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ с представителями 

субъектов Российской Федерации по вопросам развития физической культуры и 

спорта в системе образования Российской Федерации. Исх.992 от 23.08.2021 

https://rugbyschoolliga.ru/
https://rusgolf.ru/ru/school-golf/vserossiyskaya-shkolnaya-liga-golfa
https://rusgolf.ru/ru/school-golf/vserossiyskaya-shkolnaya-liga-golfa
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page618/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page630/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page635/
https://www.instagram.com/p/COE-Mq5DhjP/?igshid=1kp995abyd564
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page653/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page657/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page662/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page667/


Кол-во участников - 227 человек 

 

□ Ссылка 1.18.1.8. 30.09.2021 года проведено ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР на тему 

«Создание и организация деятельности школьных спортивных клубов» с 

представителями субъектов Российской Федерации по вопросам развития 

физической культуры и спорта в системе образования Российской Федерации. 

Исх.1149 от 24.09.2021 

Кол-во участников - 500 человек 

 

□ Ссылка 1.18.1.9. 14.10.2021 года проведено ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР на тему 

«Создание и организация деятельности школьных спортивных клубов» с 

представителями субъектов Российской Федерации по вопросам развития 

физической культуры и спорта в системе образования Российской Федерации. 

Исх.1224 от 11.10.2021 

Кол-во участников - 500 человек 

 

□ Ссылка 1.18.1.10. 11.11.2021 года проведено ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР на тему 

«Создание и организация деятельности школьных спортивных клубов» с 

представителями субъектов Российской Федерации по вопросам развития 

физической культуры и спорта в системе образования Российской Федерации. 

Исх. 1339 от 09.11.2021 

Кол-во участников - 500 человек 

 

□ Ссылка 1.18.1.11. 01.12.2021 года проведено ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР на тему 

«Создание и организация деятельности школьных спортивных клубов» с 

представителями субъектов Российской Федерации по вопросам развития 

физической культуры и спорта в системе образования Российской Федерации. 

Исх. 1412 от 25.11.2021 

Кол-во участников - 500 человек 

 

□ Ссылка 1.18.1.12. 16.12.2021 года проведено ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР на тему 

«Создание и организация деятельности школьных спортивных клубов» с 

представителями субъектов Российской Федерации по вопросам развития 

физической культуры и спорта в системе образования Российской Федерации. 

Исх. 1447 от 08.12.2021 

Кол-во участников - 500 человек 

 

□ Ссылка 1.18.1.13. 20 декабря 2021 года состоялся СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР на тему «Создание 

и организация деятельности школьных спортивных клубов» в формате ВКС с 

представителями субъектов Российской Федерации, получившими показатель 

целевого индикатора «Доля общеобразовательных организаций, имеющий 

зарегистрированный в реестре ШСК, от общего количества общеобразовательных 

организаций» менее 45%. Исх. 1466 от 14.12.2021 

Кол-во участников - 224 человек 

 

□ Ссылка 1.18.1.14. 24.12.2021 года проведено ОНЛАЙН-СОВЕЩАНИЕ с представителями 

субъектов Российской Федерации по вопросам развития физической культуры и 

спорта в системе образования Российской Федерации. Исх. 1479 от 21.12.2021 

Кол-во участников - 92 человека 

 

□ Ссылка 1.18.2. 26.02.2021 г. проведен ОНЛАЙН-ВЕБИНАР «Организация и проведение 

мониторинга  

в субъектах Российской Федерации для общеобразовательных организаций  

и организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта» Исх. 

254 от 20.02.2021 г. 

Кол-во участников – 360 

 

□ Ссылка 

Ссылка 

1.18.3. 29.04.2021 года проведен ОНЛАЙН-ВЕБИНАР с представителями субъектов 

Российской Федерации по вопросам развития физической культуры и спорта в 

системе образования Российской Федерации. Исх.№481 от 20.04.2021 г. 

Кол-во участников – 72 человека 

 

□ Ссылка 1.18.4. 19 мая 2021 года в 13:00-13:50 в онлайн-формате состоялась КОНФЕРЕНЦИЯ 

на тему «Новые возможности, перспективы физической культуры и школьного 

http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page690/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page516/page692/page693/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page516/page692/page701/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page516/page692/page711/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page516/page692/page715/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page516/page692/page716/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page718/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page619/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page639/
https://youtu.be/5zLOvil4P4c
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page201/page645/


спорта в образовании и воспитании подрастающего поколения». Кол-во 

участников – 175 человек 

 

□ Ссылка 1.18.5. 20 мая 2021 года в 13:00-13:50 в онлайн-формате состоялся КРУГЛЫЙ СТОЛ 

на тему «Дополнительное образование физкультурно-спортивной 

направленности: опыт, проблемы, перспективы» Кол-во участников – 150 человек 

http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page201/page645/ 

□ Ссылка 1.18.6. 13 июля 2021 г. в 16:00 проведен КРУГЛЫЙ СТОЛ в рамках Всероссийского 

форума «Здоровье нации – основа процветания России» «Физическая культура и 

школьный спорт – территория образования и здоровья»  

Кол-во участников – 400 человек   

□ Ссылка 1.18.7. 31.05.2021 года проведено ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «Открытие школьных 

спортивных клубов в общеобразовательных организациях» с представителями 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования, должностные лица, 

ответственные за открытие школьных спортивных клубов. Исх.615 от 26.05.2021 

Кол-во участников - 415 человек  

 

□ Ссылка 1.18.8. 16.06.2021 года проведен ОНЛАЙН-СЕМИНАР для представителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителей организаций дополнительного 

образования, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы 

в области физической культуры и спорта на тему: «Проектирование дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта». 

Исх.654 от 09.06.2021 

Кол-во участников - 404 человека 

 

□ Ссылка 1.18.9. 30.11.2021 года проведено Совещание «Роль значимых мероприятий в 

области физической культуры и спорта, способствующих выявлению эффективных 

и передовых практик в организациях дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности. Трансляция передового опыта». Исх. 1398 от 23.11.2021 

Кол-во участников - 614 человек 

 

□ Ссылка 1.18.10. Круглый стол в рамках деловой программы VIII Всероссийского совещания 

работников сферы дополнительного образования в 2021 г. «Приоритетные 

направления развития детско-юношеского спорта по итогам заседания Совета 

при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и 

спорта (от 10 октября 2021 г. №Пр-1919)»  

Кол-во участников - 928 просмотров 

 

□ ВНЕ ПЛАНА РАБОТ: 

□ Ссылка 
(с 42 мин. 45 сек. по 

53 мин 25 сек.) 

Ссылка 

17 августа 2021 года директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» Федченко Николай 

Семенович принял участие в работе экспертной встречи "Физическая культура и 

спорт в системе образования - современное состояние и пути развития" в рамках 

Педагогического марафона "Как воспитать человека. Новые вызовы".  

Количество просмотров – 1097.  

  

□ Ссылка 

Ссылка 

27 августа 2021 года директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» Федченко Николай 

Семенович принял участие в работе Августовской конференции Хабаровского 

края «Воспитание как общенациональный приоритет: современные ответы на 

вызов времени» с докладом на тему: «Современные аспекты воспитания в 

деятельности школьных спортивных клубов» (с 1 час 08 мин по 1 час 24 мин).  

Количество просмотров – 1171.  

https://youtu.be/_d4Aed7NJEc, 

http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page516/page663/page664/ 

□ Ссылка 

Ссылка 

2 декабря 2021 года директор ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» Федченко Николай 

Семенович принял участие в работе круглого стола на тему «Измерения и 

изменения в дополнительном образовании: задачи и возможности 

мониторинговых исследований» в рамках деловой программы VIII 

Всероссийского совещания работников сферы дополнительного образования в 

2021 г. 

http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page201/page645/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page516/page660/page661/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page655/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page656/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page709/
https://youtu.be/Ld2mJ7BnvaI
https://youtu.be/uvxs4UU8UDY
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page516/page663/page664/
https://youtu.be/_d4Aed7NJEc
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page516/page663/page664/
https://congress.dod.vcht.center/program/sektsiya-17-izmereniya-i-izmeneniya-v-dopolnitelnom-obrazovanii-dinamika-rezultatov-monitoringovykh-issl
https://youtu.be/OQC5Wu2l4Ec


Количество просмотров – 2700.  

□ Ссылка 

Ссылка 

3 декабря 2021 года руководитель структурного подразделения «Федеральный 

ресурсный центр развития дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности» Анисимова Марина Вячеславовна приняла участие в 

работе круглого стола на тему «Новые конкурсные возможности для педагогов и 

детей в сфере дополнительного образования: инициативы и практики 

федеральных центров» в рамках деловой программы VIII Всероссийского 

совещания работников сферы дополнительного образования в 2021 г. с докладом 

на тему «Всероссийские конкурсные мероприятия как система выявление лучших 

практик в области физической культуры, спорта, и здорового образа жизни». 

Количество просмотров – 2499 

 

 

 
19. Сопровождение и модернизация единой информационной площадки ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» по направлению «Физическая культура и спорт в образовании» (далее – ЕИП) 

 

 

 
В целях сопровождения и модернизации единой информационной площадки ФГБУ «ФЦОМОФВ» по 

направлению «Физическая культура и спорт в образовании» проведены следующие работы: 

 
 Ссылка на 

документ 

Описание действий по реализации 

□ Ссылка 1. Обеспечена модернизация ЕИП по направлению «Физическая культура и спорт в 

образовании»: 

- Подготовлены брифы по каждому отделу. 

- Разработаны требования к модернизации ЕИП.  

- Подготовлен сводный отчет по Брифу на модернизацию ЕИП.  

- Обеспечена разработка технического задания на модернизацию ЕИП на 

основании представленных требований к функционалу ЕИП.  

- Заключен Контракта на выполнение работ (оказание услуг) по модернизации 

информационно-технологической платформы ФГБУ «ФЦОМОФВ», включающей в 

себя единую информационную площадку по направлению «Физическая культура 

и спорт в образовании» (Контракт № 3-21 от 17.03.2021) (https://еип-фкис.рф/) 

- обеспечено тестирование модернизированной ЕИП; 

- модернизированная ЕИП введена в действие. 

-подготовлены презентационные материалы по ЕИП «Физическая культура и спорт 

в образовании» и размещены ЕИП https://еип-фкис.рф/о-еип/. 

□ В рамках модернизации выполнены следующие работы: 

1. Созданы условия для быстрой навигации по ЕИП. 

2. На главной странице ЕИП добавлены  баннеры с активными ссылками на сайты Минпросвещения 

России https://edu.gov.ru/; Минспорт России https://minsport.gov.ru/; Росстат России 

https://rosstat.gov.ru/;Роспотребнадзор (rospotrebnadzor.ru); Минздрав России https://minzdrav.gov.ru/ 

3. Создан Календарь мероприятий с возможность пользователей, зарегистрированных на ЕИП и 

имеющие права добавлять свои мероприятия. Данные по ссылке https://еип-фкис.рф/календарь-

мероприятий/ 

4. Созданы новые Информационные системы ЕИП: 

4.1. Навигатор единой информационной площадки по направлению «физическая культура и спорт в 

образовании» Данные по ссылке.  

4.2. Федеральный центр обеспечения цифрового развития физической культуры и спорта ФГБУ 

«ФЦОМОФВ». Данные по ссылке.  

4.3. «Региональные ресурсные центры». 

Данные по ссылке.  

4.4. «Единый Электронно-Информационный АТЛАС». Данные по ссылке. 

4.5. «Международный опыт и сотрудничество». Данные по ссылке.  

4.6. Мониторинг сельских школ » Данные по ссылке. 

4.7.  ИС Новые технологии планирования и анализа системы управления физической культурой и 

спортом в образовании. Данные по ссылке https://еип-фкис.рф 

 

□ Ссылка 5. Обеспечены условия для создания личных кабинетов зарегистрированных 

пользователей по различным категориям. 

https://congress.dod.vcht.center/program/-11
https://youtu.be/zc0zydxwquk
https://еип-фкис.рф/регистрация/
https://minzdrav.gov.ru/
https://еип-фкис.рф/календарь-мероприятий/
https://еип-фкис.рф/календарь-мероприятий/
https://еип-фкис.рф/%d0%be-%d0%b5%d0%b8%d0%bf/
https://еип-фкис.рф/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE/
https://еип-фкис.рф/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%8B/
https://еип-фкис.рф/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B0%D1%82/
https://еип-фкис.рф/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
https://еип-фкис.рф/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB/
https://еип-фкис.рф/
https://еип-фкис.рф/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/


□  6. Созданы условия для формирования личных кабинетов зарегистрированных  

пользователей. Запрограммирована  форма для отправки вопросов 

администратору ЕИП. 

□ Ссылка 7. Внесны изменения в раздел «База данных». произведена настройка  

автоматического формирования базы контактов по категориям  перетекающих из 

регистрации пользователей по  категориям. 

□ Ссылка  

Ссылка 

8. ИС «Коммуникации» В ИС добавлены  подразделы  «Конкурсы»  и «Проекты» 

Обеспечены условия для подачи онлайн-заявки на участие в конкурсе или проекте 

с возможность прикрепления документов.  

Заведены онлайн-формы для проведения постоянных опросов по различным 

категориям.  

 

□ Ссылка 9. В единой информационной площадке ФГБУ «ФЦОМОФВ» по направлению 

«Физическая культура и спорт в образовании» установлен счётчик для 

формирования данных о зарегистрированных ШК в Реестре ШСК. 

□ Ссылка 10. В ИС «Мониторинги» создать отдельные вкладки по мониторингам. Данные по  

По каждому из разделов заведены формы мониторинга в базу данных ЕИП. 

Обеспечен доступ к формам мониторинга зарегистрированным пользователям 

через личный кабинет. 

В подраздел «Рейтинги» сформированы настройки для формирования рейтингов. 

Данные по ссылке. 

В подраздел «Отчеты» сформированы отдельные вкладки по отчетам мониторинга 

Данные по ссылке. 

В базу данных ЕИП заведены формы отчетности и обеспечено автоматическое 

заполнение форм отчетности, используя данные из сводных отчетов раздела 

«Мониторинги». 

В подраздел «Анализ» сформированы вкладки с подразделами для формирования 

анализа по направлениям. Данные по ссылке. 

В базу данных ЕИП заведены формы для анализа в электронном виде и обеспечить 

автоматическое заполнение форм отчетности, используя данные из сводных 

отчетов раздела «Мониторинги и рейтинги». 

 

□ Ссылка 11. 29 июня 2021 года проведено онлайн-совещание с представителями субъектов 

Российской Федерации (руководителями, специалистами в области физической 

культуры и спорта) на тему: «Формирование цифровой образовательной среды и 

внедрение цифровых платформ и технологий в области физической культуры и 

спорта в системе образования Российской Федерации». На совещании была 

представлена «Единая информационная площадка по направлению «Физическая 

культура и спорт в образовании» - как система единого цифрового пространства 

и сетевого взаимодействия в области физической культуры и спорта в системе 

образования Российской Федерации. В совещании приняли участие 250 человек.   

 

 
2. Обеспечивается постоянное сопровождение ЕИП, в том числе: обновление контента, создание и 

сопровождение личных кабинетов пользователей (субъектов Российской Федерации, школьных 

спортивных клубов), создание форм облачной отчетности субъектов Российской Федерации и 

аналитических систем обработки информации. 
За отчетный период: 

1. Осуществление контроля за регистрацией пользователей. 

Зарегистрировано на ЕИП: 

Администратор (1) | Редактор (8) | Физическое лицо (240) | Общероссийская физкультурно-спортивная 

организация (или) общероссийская спортивная федерация (105) | Региональный ресурсный центр (99) | 

Школьный спортивный клуб (11 655) | Организация дополнительного образования (50) | 

Общеобразовательная организация (1 662) | Органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования (5 080) | Органы муниципального управления 

образования (3) 

На главной странице «База контактных данных»  

 обеспечено автоматическое  отображение данных по зарегистрированным  пользователям на ЕИП по 

категориям. 

Данные доступны по ссылке https://еип-фкис.рф/контакты-образовательных-организаци/ 

2.Разработаны 12 инструкций https://еип-фкис.рф/инструкции/ для пользователей ЕИП-ФКИС. Проведена 

заливка инструкций  в личные кабинеты пользователей. Данные по ссылке:  https://еип-фкис.рф/инструкции/ 

3. Переформатирование методических и информационных материалов и размещение на ЕИП в 

соответствии  со Сводом https://еип-фкис.рф/методические-материалы/ 

https://еип-фкис.рф/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8/
https://еип-фкис.рф/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d1%8b/
https://еип-фкис.рф/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8b/
https://еип-фкис.рф/реестр-шск/
https://еип-фкис.рф/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8/
https://еип-фкис.рф/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8/
https://еип-фкис.рф/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d1%8b/
https://еип-фкис.рф/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7/
http://фцомофв.рф/activities/soveschaniya/page450/page577/page657/
https://еип-фкис.рф/контакты-образовательных-организаци/
https://еип-фкис.рф/инструкции/
https://еип-фкис.рф/методические-материалы/


Опубликованы и размещены более  60  наименований методических и информационных материалов в 

информационных системах ЕИП https://еип-фкис.рф 

4. Обеспечена обратная связь с пользователями ЕИП через службу технической поддержки и эл.почты. Ответы 

на запросы пользователей. Ответы направлены на 5000 запросов. Сопровождение, оказание 

консультационной поддержки сотрудникам ФГБУ «ФЦОМОФВ» и  представителям субъектов РФ. 

5. Разработаны web-приложения: 

-для формирования сводного отчета по проведению мероприятий  ВСКП; 

- для формирования сводного ВСКП; 

- для формирования подачи заявки в реестр ШСК; 

- для обработки поданных заявок в реестр ШСК; 

- построения отчётов по программам, реализуемых в ШСК; 

- для формирования Свидетельств о регистрации ШСК; 

-для формирования отчета по проведённым мероприятиям ШСК; 

- для формирования отчета по проведенным мероприятиям РРЦ в разделе 

«достижения»; 

- для формирования отчета  работы РРЦ организаций, выполняющих функции в 

рамках подписанных соглашений с Центром. 

- по подаче заявки на курсы повышения квалификации. 

 

Обеспечен доступ пользователям к формам для формирования отчетов через систему личных кабинетов 

Обеспечен доступ сотрудникам Центра. 

 

6.Обеспечено формирование Календаря мероприятий ЕИП через систему личных кабинетов. Проведена 

модернизация и расширения функционала «Календарь мероприятий» для пользователей ЕИП-ФКИС 

(Создание web-приложения по знаменательным датам и фильтрация по категориям) 

7.Проведена модернизация ИС Навигатор — добавлены подсистемы: Информационные системы https://еип-

фкис.рф/информационные-системы-еип-фкис/ Рубрика «Часто задаваемые вопросы» https://еип-

фкис.рф/рубрика-часто-задаваемые-вопросы/ 

8. Подготовлен видеоролик о ЕИП и  размещен на ЕИП https://еип-фкис.рф/о-еип/ 

9. Подготовлен  видеоролик о распределении функционала ФЦ ОЦР ФКиС по работе и сопровождению ЕИП. 

https://еип-фкис.рф/федеральный-центр-обеспечения-цифро/ 

10.Проведено расширение функционала ИС «Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и 

спортом» с включение подразделов: Инструкции и документы, мониторинги, обучающие семинары  

https://еип-фкис.рф/создание-в-общеобразовательных-орга/. 

11. Создан и функционирует  ЕДИНЫЙ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ АТЛАС https://еип-

фкис.рф/единый-электронно-информационный-ат/ 

12. Расширение функционала мониторинга школьных спортивных клубов. Добавлена возможность 

реализации проверки ШСК региональными ресурсными центрами. 

13. Расширение функционала сведений школьных спортивных клубов по созданию резервных строк для ШСК. 

 

14. Расширение функционала страницы курсов повышения квалификации https://еип-фкис.рф/повышение-

квалификации/ 

15. Подготовлены материалы (текстовые и видео) для оформления страницы «Программы повышения 

квалификации» https://еип-фкис.рф/повышение-квалификации/ 

16. Организовано обучение пользователей ЕИП в рамках программы «Базовый курс» https://еип-

фкис.рф/пройти-обучение/. На «Базовый курс» подано 3033 заявки от пользователей ЕИП-ФКИС. На групповое 

обучение -19 заявок. 

17. Создан ютуб канал на котором размещены  видеолекции по Базовому курсу ЕИП-ФКИС. 

https://www.youtube.com/channel/UCJM2pM5y3-cmZSDt5nb70rA   

18. Открыт доступ к обучающим материала по 27 разделам.  

19. Создано web-приложение по тестированию пользователей, прошедших базовый курс ЕИП- ФКИС 

https://еип-фкис.рф/eip_courses/базовый-курс-регистрация-на-еип-фкис-п/входное-тестирование-по-

базовому-кур/. 

20. Создано web-приложение по формированию и созданию сертификата о регистрации на ЕИП-ФКИС, 

прошедших базовый курс ЕИП-ФКИС и возможность получения Сертификата через систему личного кабинета 

в закладке «Мои Данные». 

21. В рамках совещания-семинара в формате ВКС с представителями субъектов Российской Федерации по 

вопросам развития физической культуры и спорта в системе образования Российской Федерации на тему 

«Создание и организация деятельности школьных спортивных клубов» проведена серия обучающий 

семинаров (01.12.2021, 11.11.2021, 1410.2021, 30.09.2021, 31.05.2021 г.) для пользователей ЕИП под категорией  

«Школьные спортивные клубы» на тему  «Об открытии и наполнении личных кабинетов школьных спортивных 

клубов на единой информационной площадке (ЕИП) по направлению физическая культура и спорт в 

образовании».  Количество участников – 2500 

Данные по ссылке:  http://xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/page702/page704/ 

https://еип-фкис.рф/
https://еип-фкис.рф/рубрика-часто-задаваемые-вопросы/
https://еип-фкис.рф/рубрика-часто-задаваемые-вопросы/
https://еип-фкис.рф/о-еип/
https://еип-фкис.рф/федеральный-центр-обеспечения-цифро/
https://еип-фкис.рф/создание-в-общеобразовательных-орга/
https://еип-фкис.рф/единый-электронно-информационный-ат/
https://еип-фкис.рф/единый-электронно-информационный-ат/
https://еип-фкис.рф/повышение-квалификации/
https://еип-фкис.рф/повышение-квалификации/
https://еип-фкис.рф/повышение-квалификации/
https://еип-фкис.рф/eip_courses/базовый-курс-регистрация-на-еип-фкис-п/входное-тестирование-по-базовому-кур/
https://еип-фкис.рф/eip_courses/базовый-курс-регистрация-на-еип-фкис-п/входное-тестирование-по-базовому-кур/
http://фцомофв.рф/page702/page704/


 

 
20. Поддержка реализации лучших практик по обновлению содержания и технологий 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

 

 

 
В соответствии c Планом работ по выполнению государственного задания ФГБУ «Федеральный 

центр организационно-методического обеспечения физического воспитания» № 073-00014-21-02 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного 6 мая 2020 года заместителем 

Министра просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибовым, федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Федеральный центр организационно-методического обеспечения 

физического воспитания» (далее – Центр) организован и проведен Всероссийский Форум школьных 

спортивных клубов для участников школьных спортивных клубов, реализующих программы 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (далее – Работа, Форум). 
 

Проведение Форума предусматривало обширное поле для освещения одного из приоритетных направлений 

деятельности Министерства просвещения Российской Федерации - создание школьных спортивных клубов в 

общеобразовательных организациях, реализации перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта от 10 октября 2019 

г. № Пр-2397 (от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397 пункт 1 подпункт «б» часть 2) в части завершения создания к 2024 

году ШСК в общеобразовательных организациях, а также участие ШСК в спортивных соревнованиях. 

Формирование системы ШСК является неотъемлемой частью реализации федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование», Стратегии развития физической культуры и спорта 

в Российской Федерации на период до 2030 года, Межотраслевой программы развития школьного спорта 

до 2024 года. 

 

Эффективность работы общеобразовательной организации по физическому воспитанию строится на 

системном подходе в деятельности ШСК, которая представлена преемственно и интегративно в рамках 

урочной и внеурочной деятельности физкультурно-спортивного направления, дополнительном образовании, 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, реализации программ воспитания и 

социализации, организации детского досуга, и формировании здорового образа жизни школьников. 

Цель проведения Форума: объединение профессионального, потенциала педагогического сообщества 

физкультурно-спортивного профиля, осуществляющего деятельность по реализации приоритетного 

направления - развития школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях Российской 

Федерации, а также создание условия для обмена опытом и традициями между представителями школьных 

спортивных клубов из разных регионов России. 

Задачи проведения Форума: 
 обсуждение механизмов управления и перспектив развития ШСК в образовательных организациях 

Российской Федерации в соответствии со стратегическими задачами развития образования 

Российской Федерации; 

 создание платформы для трансляции лучших региональных практик, обмена знаниями и опытом 

внедрения новых форм, технологий обучения, воспитания, оздоровления в рамках деятельности ШСК; 
 повышение общих и профессиональных компетенций специалистов физкультурно-спортивного 

профиля, осуществляющих деятельность в ШСК; 

 расширение и укрепление связей между школьными спортивными клубами общеобразовательных 

организаций на основе межведомственного и внутриведомственного взаимодействия. 

Форматы мероприятий в рамках Форума: 

 
-             пресс-конференция; 

− форсайт-сессия; 

− мастер-классы;  

− интерактивная выставка; 

− конференция; 

− обучающие семинары; 

− круглый стол; 

− онлайн-совещание;  

− педагогическая гостиная; 

− итоговое заседание. 

 

События Форума проводятся в очно-дистанционном (онлайн) формате (в том числе с использованием 

видеоконференцсвязи). 



Организаторы: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации. 

 

 
 

 

Регистрация участников Форума осуществлялась до 26 октября 2021 года (включительно) по ссылке.  

Всероссийский Форум прошел с 27 по 29 октября 2021 года в онлайн-формате.  

 

Форум, как уникальная федеральная площадка, продемонстрировал лучшие региональные практики в 

рамках деятельности ШСК, а также позволил обменяться участникам ценными знаниями и опытом. В Форуме 

приняли участие около 5 000 специалистов сферы образования и физической культуры и спорта 

В качестве гостей Форума выступили 45 спикеров. Среди них были руководители органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования и в области физической культуры и спорта, руководители региональных ресурсных центров, 

президенты общероссийских общественных организаций, а также директора общеобразовательных 

организаций, руководители ШСК и другие категории педагогических работников физкультурно-спортивного 

профиля. 

Форум был открыт форсайт-сессией на тему «Школьный спортивный клуб: опыт, проекты, перспективы». 

Модератором форсайт-сессии выступил директор ФГБУ «ФЦОМОФВ» кандидат педагогических наук 

Федченко Николай Семенович. 

Со словами напутствия к участникам обратились заместитель Министра просвещения Российской 

Федерации Грибов Денис Евгеньевич и депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, трехкратная Олимпийская чемпионка, президент Всероссийской федерации школьного спорта 

Роднина Ирина Константиновна. 

 

В качестве почетных гостей мероприятия были приглашены директор Департамента 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского 

отдыха Минпросвещения России Наумова Наталия Александровна, директор Департамента 

физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации 

Уразов Максим Сергеевич, начальник отдела физической культуры, спорта, детского туризма 

и формирования здорового образа жизни Департамента государственной политики в сфере 

воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Минаев Александр 

Владимирович, а также Тоньшев Александр Владимирович,  руководитель отдела реализации проектов и 

программ в сфере спорта и ЗОЖ Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». Кроме того, в первый день работы Форума выступили 

ведущий специалист проекта «Футбол в школе» Общероссийской общественной организации «Российский 

футбольный союз» Лозицкий Ростислав Павлович, исполнительный директор Общероссийской общественной 

физкультурно-спортивной организации «Всероссийская федерация школьного спорта»  Гадючкин Олег 

Владимирович, президент Общероссийской общественной организации «Федерация фитнес-аэробики 

России» Полухина Татьяна Григорьевна и Головко Елена Николаевна, учитель физической культуры, 

руководитель Краевой площадки передового педагогического опыта по организации деятельности школьного 

спортивного клуба МАОУ СОШ № 11 г. Тимашевска Краснодарского края, кандидат педагогических наук. 

 

Количество участников - 4715 
человек из 67 субъектов 

Российской Федерации, в том 
числе:

почетные гости Форума – 10 
человек,

гости Форума – 4659 человек 
(Приложение 1.20.1.1.),

ключевые эксперты Форума – 46 
человек (лекторы-

преподаватели мастер-классов 
и спикеры-эксперты для 

проведения лекций, круглых 
столов по тематическим 

направлениям мероприятия)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSTWso5mR1F4sLzMBWP3vbTLd-5dRCFCEesws6yGmIcgDzAg/viewform
http://фцомофв.рф/activities/page260/page269/page517/page617/


Гости форсайт-сессии обсудили следующие стратегические темы: по вовлечению детей в 

занятия физической культурой и спортом через механизмы создания ШСК; обновлению форм 

и технологий содержания деятельности ШСК с учетом ресурсов федераций по видам спорта, 

воспитательного, оздоровительного и интеллектуального потенциала; развитию школьных 

спортивных клубов общеобразовательных организаций, в том числе в сельской местности; по 

развитию физической культуры и школьного спорта на основе сетевого и межведомственного 

взаимодействия. 

 

В ходе работы форсайт-сессии состоялось общение участников Форума со спикерами в 

прямом эфире. В продолжении первого дня Форума вниманию участников были предложены 

мастер-классы от представителей всероссийских спортивных федераций и интерактивная 

выставка на тему «Школьный спортивный клуб вчера, сегодня, завтра». 

Программа Форума содержала и другие формы коммуникаций — это конференции, 

обучающие семинары, круглые столы и педагогическая гостиная. 

На заключительном заседании по подведению итогов Форума выступил начальник отдела физической 

культуры, спорта, детского туризма и формирования здорового образа жизни Департамента 

государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 

Минпросвещения России Минаев Александр Владимирович, Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ» Федченко Николай 

Семенович  представил проект Резолюции, в котором нашли отражение многие стратегические направления 

по развитию школьного спорта и школьных спортивных клубов. А также предложения, внесенные участниками 

в ходе работы Форума. 

На закрытии Форума все участники стали зрителями шоу-программы с участием: Бориса Никонорова, 

чемпиона мира по пляжному футболу в составе сборной России, Ирека Ризаева – пятикратного чемпиона 

России, ВМХ -райдера, участника первой олимпиады по ВМХ фристайлу, которая прошла в Токио. Он является 

спортсменом РЕДБУЛЛа, совладелецем велобренда REDBMX, и свое уникальное мастерство показал 

спортивный коллектив Freestyle Sport  

 

Форум завершился пресс-конференцией на тему «Возможности школьного спортивного 

клуба в образовании и воспитании подрастающего поколения» с участием начальника 

отдела физической культуры, спорта, детского туризма и формирования здорового образа 

жизни Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России Минаев Александр Владимирович 

и директора Федерального центра организационно-мелодического обеспечения 

физического воспитания Федченко Николай Семенович. На пресс-конференцию спикеры ответили на 

вопросы ведущего Тимура Склярова, выразили общее мнение, что развитие школьного спорта и деятельность 

школьных спортивных клубов имеет огромный потенциал для реализации задач по воспитанию духовно и 

нравственно культурного, физически подготовленного и высоко образованного подрастающего поколения 

нашей Родины и пожелали СМИ на федеральных каналах чаще пропагандировать ценности здорового 

образа жизни, физической культуры и школьного спорта. 

Подводя итоги мероприятия, можно заключить, что результаты Форума будут полезны для обновления форм и 

содержания, методов и технологий обучения и воспитания в деятельности школьных спортивных клубов, а также 

повышения качества и доступности физкультурно-спортивного образования. Кроме того, освещенные в 

рамках Форума вопросы будут способствовать решению важных задач формирования у детей общей 

культуры, физического совершенствования, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, к ведению здорового образа жизни. 

По итогам проведения Форума принята Резолюция 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/4LLOPJJPLLRQJAKS37R6.pdf . 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 февраля 2021 г. № 53 

«О проведении открытого публичного Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности» ФГБУ «ФЦОМОФВ» проводится открытый публичный 

Всероссийский конкурс среди организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности по итогам работы за 2020/2021 учебный год (далее – Конкурс).  

Целью Конкурса являлось выявление лучших организаций дополнительного образования, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта. 

 

 

 

 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/4LLOPJJPLLRQJAKS37R6.pdf


 

 

  В целях выполнения работы проведены следующие мероприятия 

 

□ Ссылка 1. Разработано Объявление (Приложение 1.20.2.2.) и документация для 

проведения Конкурса (Объявление о Конкурсе утверждено 17 февраля 2021 г. Д.Е. 

Грибовым, заместителем Министра просвещения Российской Федерации, в 

субъекты РФ направлено Письмо Минпросвещения России №ДГ-358/06 от 

19.02.2021 г. «О проведении открытого публичного Всероссийского конкурса среди 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности». Письмо размещено на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ») 

(Приложение 1.20.2.3.)  

 

□  Определены требования к оформлению конкурсных материалов. 

□ Ссылка Опубликован пресс-релиз Конкурса на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

□  Осуществлена информационная и методическая поддержка в процессе 

подготовки конкурсных материалов. 

 

□ Ссылка Обеспечено организационно-методическое обеспечение и проведение 

заключительного (всероссийского) этапа Конкурса: 

Минпросвещения России издан приказ № 53 от 12 февраля 2021 г., в соответствии 

с котором для экспертной оценки конкурсных материалов, была создана 

конкурсная комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

В 2020-2021 учебном году всего было подано 68 заявок из 35 субъектов Российской Федерации  

(в региональном этапе приняло участие 247 участников, что на 10 участников больше, чем в 2019-2020 учебном 

году - 237 участников).  Не допущен 1 участник по следующей причине: несоответствие заявленной номинации 

(номинация № 4).  

Конкурс проводится 
в три этапа в 

установленные 
сроки:

I этап 
(муниципальный) –

с 1 августа по 31 
августа 2021 года;

II этап 
(региональный) – с 

1 сентября по 30 
сентября 2021 года;

III этап 
(всероссийский) - с 

1 октября по 15 
ноября 2021 года.

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/CPGMF6X19TSM6KL9JNNC.pdf;
http://фцомофв.рф/activities/konkurs_akcii/page409/page586/
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/XL7IV1WQX6GLMIAABUD6.pdf).


 
 

 

В сравнении с итоговой информацией о проведении Конкурса в 2019 - 2020 учебном году, количество 

участников уменьшилось на 4,3% (на 3 заявителя), (в прошлом году 70 заявителей). Количество субъектов 

Российской Федерации, принявших участие в конкурсе, увеличилось на 2. Подобная динамика связана с 

неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 2019/2020 учебном году из-за распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 отмечается неполный охват субъектов участия в Конкурсе ОДО ФСН.  

 

Субъекты Российской Федерации, принявшие участие в 3 и более номинациях: Оренбургская область, 

Ставропольский край, Тверская область, Краснодарский край, Омская область, Свердловская область, 

Самарская область, Новосибирская область, Красноярский, Республика Дагестан, Ростовская область, 

Ивановская область, Тамбовская область, Республика Башкортостан, Томская область, Нижегородская 

область, Московская область, Республика Крым, Архангельская область, Белгородская область, Республика 

Коми. 

Субъекты, заявившиеся в 2-х номинациях: Красноярский край, Республика Дагестан, Республика Коми, 

Ростовская область, Ивановская область, Тамбовская область, Республика Башкортостан, Томская область, 

Нижегородская область, Московская область, Республика Крым, Архангельская область, Белгородская 

область. 

Субъекты, заявившиеся в 1-ой номинации: Тюменская область, Ленинградская область, Владимирская 

область, Кемеровская область, Калининградская область, Забайкальский край, Удмуртская Республика, 

Липецкая область, Мурманская область, Вологодская область, Тульская область, Воронежская область, 

Республика Татарстан, Сахалинская область. 

Субъекты, не принявшие участие в конкурсе: Республики: Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, 

Марий Эл, Северная Осетия-Алания, Тыва, Чеченская, Кабардино-Балкарская Республика, Приморский, 

Камчатский, Амурская, Брянская, Иркутская, Калужская, Кировская, Магаданская, Псковская, Рязанская, 

Смоленская, Ярославская области, города федерального значения Москва, Санкт-Петербург, Ханты-

Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий, Еврейский АО. 

т 8 декабря 2021 года. 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.03.2021г № 06-

295 «О проведении открытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов» ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» проводится мероприятие по итогам работы за 2020/2021 учебный год (далее – 

Конкурс)  
Цель Конкурса – поддержка и развитие школьных спортивных клубов, направленных на развитие массовых и 

индивидуальных форм физкультурной и спортивно-массовой работы с обучающимися образовательных 

организаций. В целях выполнения работы проведены следующие мероприятия 

 

Всего к участию во Всероссийском этапе Конкурса допущено 67 участников из 35 
субъектов Российской Федерации:

номинация № 1 – «Лучшая государственная организация дополнительного образования, реализующая 
дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) программы в 
области физической культуры и спорта» - 6 заявителей (в 2019 -2020 учебном году – 6 заявителей) 

номинация № 2 – «Лучшая муниципальная организация дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, реализующая дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 
предпрофессиональные) программы по 1-2 видам спорта» – 6 заявителей (в 2019-2020 учебном году 7 
заявителей); 

номинация № 3 – «Лучшая муниципальная организация дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, реализующая дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 
предпрофессиональные) программы по 3 и более видам спорта» - 30 заявителей (в 2019-2020 учебном 
году 29 заявителей);

номинация № 4 – «Лучшая муниципальная организация дополнительного образования, реализующая 
дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта»- 15 
заявителей (в 2019 -2020 учебном году 21 заявитель);

номинация № 5 – «Лучший региональный ресурсный центр (координатор) развития дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности» - 5 заявителей (в 2019-2020 учебном году 6 
заявителей);

номинация № 6 - «Лучшая организация дополнительного образования, реализующая дополнительные 
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта по организации работы с 
детьми с ОВЗ, с инвалидностью, детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию» – 5 заявителей (в 2020-
2021 учебном году - новая номинация).



 Ссылка на 

документ 

Описание действий по реализации 

□ Ссылка разработано Объявление о Конкурсе (утверждено 01 марта 2021 года 

Заместителем Министра просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибовым и 

Заместителем Министра спорта Российской Федерации М.В. Томиловой) 

□ проведены более 1000 консультаций по вопросам участия в Конкурсе  

на протяжении проведения всех этапов Конкурса 

□ осуществлены запросы в субъекты РФ о предоставлении информации о проведении 

муниципального и регионального этапов Конкурса 

□ осуществлена проверка конкурсных материалов 

на соответствие требованиям Объявления 

□ осуществлены запросы о предоставлении недостающих документов, необходимых для участия в 

Конкурсе 

□ осуществлена информационная и методическая поддержка участников Конкурса при подготовке 

конкурсных материалов с помощью информационных разделов сайта, а также по телефону и 

электронной почте 

□ проведена экспертиза 246 конкурсных материалов из 58 субъектов Российской Федерации, 

включающая проверку на соответствие требованиям заявленной номинации Конкурса и оценку 

конкурсных работ в соответствии с критериями конкурсного отбора согласно Объявлению 

□ сформированы списки участников, победителей и призеров Конкурса по результатам заседания 

Рабочей группы Конкурсной комиссии по проведению Конкурса 

□ Протоколом заседания рабочей группы Конкурсной комиссии по проведению III этапа Конкурса от 

05.10.2021 г. подведены предварительные итоги Конкурса, включающие список заявителей, 

допущенных к участию в Конкурсе, а также список победителей и призеров Конкурса 

□ подготовлен проект приказа Минпросвещения России по утверждению итогов Конкурса 

□ Ссылка размещен Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

ноября 2021 года № 847 «О победителях и призерах открытого заочного 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы  

и развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов» 

□ подготовлены и направлены в субъекты РФ сертификаты участников Конкурса 

□ согласованы макеты наградной атрибутики, а также подготовлены контактные данные для отправки 

наградной атрибутики победителям и призерам Конкурса 

□ обеспечена отправка призов и дипломов победителям и призерам конкурса 

 

Для участия во всероссийском этапе Конкурса всего было подано 246 заявок из 58 субъектов Российской 

Федерации. Не допущены к участию во всероссийском этапе Конкурса 4 субъекта Российской Федерации 

(Брянская область, Забайкальский край, Республика Мордовия, Тюменская область) по причине 

невыполнения пункта 3.3. Раздела 3 Регламента проведения конкурса в связи с несоответствием 

предоставленных материалов требованиям Объявления), заявки данных субъектов Российской Федерации не 

рассматривались. 

 
 

Допущено во 
всероссийском этапе 
Конкурса 233 заявки из 

54 субъектов 
Российской 

Федерации. Из них:

номинация № 1 «Звезды 
школьного спорта» – 75 

ШСК;

номинация № 2 
«Спортивный резерв» –

34 ШСК; 

номинация № 3 «Спорт 
без границ» – 41 ШСК;

номинация № 4 
«Спорт-инфо-просвет» 

– 17 ШСК; 

номинация № 5 
«Лучший руководитель 

школьного спортивного 
клуба» – 66 ШСК.

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/KY9YXKASXEUOSYGJOHVA.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/X6XNNWTN95SLELWW2E89.pdf


Наибольшую активность в Конкурсе проявили следующие субъекты Российской Федерации: 

Краснодарский край, Ленинградская область, г. Москва, Московская область, Нижегородская область, 

Омская область, Республика Крым, Самарская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, 

Ставропольский край, Ямало-Ненецкий автономный округ. 

 

Оценка конкурсных материалов проводилась на основании следующих критериев оформления 

портфолио в соответствии с требованиями и бальной системой каждой из номинаций: 

- паспорт школьного клуба (план работы ШСК на 2020-2021 уч. год, количество секций по развиваемым видам 

спорта в ШСК, охват обучающихся в ШСК относительно количества обучающихся в образовательной 

организации, количество обучающихся, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом, 

результаты спортивных достижений обучающихся ШСК в физкультурного-спортивных мероприятиях 

различного уровня организации, кол-во полученных знаков ГТО, количество занятых призовых мест во 

Всероссийских играх ШСК, Президентских спортивных играх и состязаниях, материалы по информационно-

просветительскому освещению олимпийского движения ШСК, материалы по лучшему руководителю ШСК). 

- презентация, самопрезентация (содержание, элементы и качество оформления); 

- видеоролик (содержание, разнообразие форм организации и проведения мероприятий, элементы и 

качество оформления); 

- эссе (содержание и оформление).  

 

В каждой номинации по результатам экспертной оценки рабочей группы Конкурсной комиссии были 

определены победители Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, и призеры Конкурса, 

занявшие 2-4 места. 

 

 

Информация по результатам проведенного Конкурса размещена на сайте ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» http://www.фцомофв.рф и сайте Минпросвещения 

Россииhttp://www.edu.gov.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.фцомофв.рф/
http://www.edu.gov.ru/


 

  

 
 

Организация и проведение всероссийского этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» в 2021 году  

 
 

 

С целью организационно-методического сопровождения школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания», разработаны: 

 
 Ссылка на 

документ 

Описание действий по реализации 

□ Ссылка Положение о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» 2020/2021 учебного года письмо Минпросвещения 

России от 18.12.2020 № ДГ-2461/06) 

□ Ссылка Методические рекомендации по проведению школьных, муниципальных и 

региональных этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников 

"Президентские состязания" в течение 2020/2021 учебного года  

□ Ссылка Методические рекомендации для специалистов субъектов Российской 

Федерации в сфере образования, руководителей команд, педагогов по 

вопросам подготовки к теоретическому конкурсу  

□  Ссылка Методические рекомендации для специалистов субъектов Российской 

Федерации в сфере образования, руководителей команд, педагогов по 

вопросам подготовки к творческому конкурсу  

□ Ссылка Изменения в Положение о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» 2020/2021 учебного года  

 

□ Ссылка Порядок проведения теоретического конкурса всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания» 2020/2021 учебного года  

□ Ссылка Порядок проведения творческого конкурса всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» 2020/2021 

учебного года  

□ Ссылка Таблица оценки результатов испытаний по программе "Спортивное многоборье" 

(тест) Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские 

состязания" в 2020-2021 учебном году  

С целью проведения мониторинга школьного, муниципального и регионального этапов 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 2020/2021 

учебном году: 
 

 Модернизированы 3 электронные формы таблиц мониторинга http://фцомофв.рф/presidential-

contest/page399/page596/ page597/; 

ОТЧЕТ о выполнении работы по 
организации проведения общественно 
значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной политики 
в целях организации и проведения 
всероссийского этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников 
«Президентские состязания» 
 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/GS531CEN1DTXQHKXGHA8.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/X3ZIPU6YMN24JUVPYJRA.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/WO1E3KSCHE55V7EBHNBN.pdf
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 разработаны Методические рекомендации по заполнению форм отчета о проведении школьного, 

муниципального и регионального этапов Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 2020/2021 учебного года 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/QMEMACQPJ34IOFQJBEA5.pdf; 

 разработаны Методические рекомендации по заполнению форм Мониторинга проведения 

школьного и муниципального этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 2020/2021 учебного года 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/574BJ2WDZS7OZ4VTXXSJ.pdf;  

 разработан Алгоритм предоставления информации о проведении Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 2020-

2021 год http://фцомофв.рф/presidential-contest/page399/page596/. 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 4 марта 2021 года № 06-

264 «О мониторинге ВСКП» (исх. № 246 от 19.02.2021 г.; исх. № 06-264 от 04.03.2021 г.) органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования необходимо было предоставить в адрес ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» (далее – ФГБУ «ФЦОМОФВ») отчеты о проведении 

школьного, муниципального и регионального этапов Президентских состязаний. 

 

Несмотря на то, что Президентские состязания в 2020-2021 учебном году прошли на достаточно высоком 

уровне, необходимо отметить, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением COVID-19: 

1. Школьный этап Президентских состязаний не проводился в пяти субъектах Российской Федерации 

(Калужская область, Волгоградская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Хакасия, 

Магаданская область). 

2. Муниципальный этап Президентских состязаний не проводился в шести субъектах Российской 

Федерации (Волгоградская область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республика Саха 

(Якутия), Рязанская область и Ямало-Ненецкий автономный округ). 

3. Региональный этап Президентских состязаний не проводился в четырех субъектах Российской 

Федерации (Республика Бурятия, Республика Тыва, Рязанская область и Чукотском автономном округе). 

4. Во всероссийском этапе Президентских состязаний не приняли участие семь городских класс-команд 

и девять сельских класс-команд (Республика Бурятия – городская и сельская класс-команды, Республика 

Ингушетия – городская и сельская класс-команды, Республика Тыва – городская и сельская класс-команда, 

Рязанская область – городская и сельская класс-команды, Чукотский автономный округ – сельская класс-

команды, Брянская область – сельская класс-команда, Еврейская Автономная область – сельская класс-

команда, Тульская область – сельская класс-команда, Ямало-Ненецкий автономный округ – сельская класс-

команда, Астраханская область – городская класс-команда, Республика Калмыкия – городская класс-

команда, Ненецкий автономный округ – городская класс-команда). 

 

Отчеты о проведении школьного этапа Президентских состязаний 

предоставлены 85 субъектами Российской Федерации 
 

 

 

 

Из 85 субъектов Российской Федерации, предоставивших отчеты: 

– в 80 субъектах Российской Федерации проведен школьный этап Президентских состязаний в городских 

поселениях, что на 2,4 % меньше, чем в 2019/2020 учебном году (82 субъекта Российской Федерации) и в 80 

субъектах Российской Федерации проведен школьный этап Президентских состязаний в сельской местности, 

что на 2,56 % больше, чем в 2019/2020 учебном году (78 субъектов Российской Федерации). 

– в пяти субъектах Российской Федерации школьный этап Президентских состязаний не проводился в связи 

со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19 (Калужская 

область, Волгоградская область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Хакасия, Магаданская 

область). 

По итогам анализа данных, представленных 80 субъектами Российской Федерации, в которых проведен 

школьный этап Президентских состязаний в 2020-2021 учебном году: 

– в школьном этапе приняли участие 11 919 общеобразовательных организаций в городских поселениях и в 

16 382 общеобразовательных организаций в сельской местности, что на 9,68 % и 7,97 % меньше, чем в 2019-

2020 учебном году соответственно. 

– участниками школьного этапа Президентских состязаний стали 6 756 265 обучающихся 

общеобразовательных организаций городских поселений и 2 225 467 обучающихся общеобразовательных 

организаций в сельской местности, что на 15,52 % и 12,69 % меньше по сравнению с 2019-2020 учебным годом 

соответственно. 

http://фцомофв.рф/
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Согласно изменениям в Положении, организационные комитеты получили право самостоятельно определять 

программу, форму и порядок проведения школьного этапа Президентских состязаний с учетом 

эпидемиологической ситуации, сложившейся в субъекте Российской Федерации.  

 

Очную форму проведения использовали 27 250 общеобразовательных организаций (96,29 %), дистанционную 

– 3 087 общеобразовательных организаций (10,9 %), в формате онлайн школьный этап проведен  

в 978 общеобразовательных организациях (3,46 %). 

 

 
 

Согласно Положению, каждая команда должна принять участие в обязательных видах программы, участие в 

дополнительных видах по желанию. 

 

В 48 субъектах Российской Федерации уменьшилось количество общеобразовательных 

организаций и обучающихся, принявших участие в школьном этапе: Белгородская область, 

Брянская область, Ивановская область, Костромская область, Московская область, 

Орловская область, Рязанская область, Тульская область, Калининградская область, 

Ленинградская область, Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Республика 

Карелия, Республика Коми, город Санкт-Петербург, Астраханская область, Республика 

Адыгея, Республика Калмыкия, Ростовская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан, 

Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Нижегородская 

область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 

Самарская область, Саратовская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Курганская 

область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Челябинская область, Ямало-

Ненецкий автономный округ, Алтайский край, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, 

Новосибирская область, Республика Алтай, Томская область, Амурская область, Еврейская автономная 

область, Сахалинская область. 

Положительную динамику показали 28 субъектов Российской Федерации: Владимирская 

область, Воронежская область, Курская область, Липецкая область, город Москва, 

Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Ярославская область, 

Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область, Псковская область, город 

Севастополь, Краснодарский край, Республика Крым, Ставропольский край, Кировская 

область, Пензенская область, Республика Татарстан, Чувашская Республика, Тюменская 

область, Омская область, Забайкальский край, Приморский край, Республика Бурятия, Хабаровский край, 

Чукотский автономный округ. 

 

Финансовое обеспечение школьного этапа Президентских состязаний в субъектах 

Российской Федерации составило 3 837,173 тысяч рублей (три миллиона восемьсот тридцать 

семь тысяч сто семьдесят три рубля), 

что на 2 033,564 тысячи рублей меньше, чем в 2019/2020 учебном году:  

− по разделу «Образование» – 2 232,093 тысячи рублей (58,17 %);  

− по разделу «Спорт» – 667,4 тысяч рублей (17,39 %);  

− по внебюджетным источникам - 937,68 тысяч рублей (24,44 %). 

 

Муниципальный этап Президентских состязаний в 2020-2021 учебном году был проведён в 

79 субъектах Российской Федерации. 
По данным, представленным субъектами Российской Федерации в 2020-2021 учебном году 

функционировали 37 648 общеобразовательных организаций, в которых в 5-11 классах проходили обучение 

8 862 200 человек, что на  

239 612 человек больше, чем в 2018-2019 учебном году (8 622 588 обучающихся 5-11 классов). Проводя анализ 

Программа Президентских состязаний 2020-2021 учебного года включала в себя:

Обязательные виды программы: 

•спортивное многоборье (тесты),

•творческий и теоретические конкурсы,

•эстафетный бег.

Дополнительные виды программы: 

•бадминтон, 

•баскетбол 3х3, 

• волейбол («пляжный» для сельских команд), 

•самбо, 

•плавание, 

•футбол («футзал» для городских команд 
юношей), 

•шахматы.



динамики показателей проведения муниципального этапа, в качестве исходных данных мы использовали 

данные 2018-2019 учебного года, так как в 2019-2020 учебном году сроки проведения муниципального этапа 

совпали с началом коронавирусных ограничений, и данный этап не проводился.  

В муниципальном этапе Президентских состязаний в 2020-2021 учебном году приняли участие 2 232 767 

обучающихся, из которых 1 464 815 обучающихся городских общеобразовательных организаций и 767 952 

обучающихся сельских общеобразовательных организаций. Количество участников муниципального этапа 

уменьшилось на 680 565 человек по сравнению с 2018-2019 учебным годом. 

Процент участников муниципального этапа 2020-2021 учебного года составил 25,19 % от количества 

обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций Российской Федерации, что на 8,61 % 

меньше в сравнении с 2018-2019 учебным годом. 

По данным, представленным субъектами Российской Федерации, в 2020-2021 учебном году муниципальный 

этап был проведен в 1 030 муниципальных образованиях городских поселений, что составило 78,1 % от общего 

количества муниципальных образований. Процент участия муниципальных образований уменьшился на 14 % 

(92,1 % в 2018-2019 учебном году). 

 

Положительная динамика наблюдается в двух субъектах Российской Федерации. 

Увеличение процента муниципальных образований, принявших участие в муниципальном этапе 

Президентских состязаний произошло в Брянской области – увеличение на 33,33 % и Чувашской Республике – 

увеличение на 20 %. 

 

 

Снижение процента участия муниципальных образований в муниципальном этапе 

Президентских состязаний выявлено в 46 субъектах, в том числе: 

1. Самарская область – снижение на 85 % 

2. Республика Марий Эл – снижение на 83 % 

3. Севастополь – снижение на 80 % 

4. Саратовская область – снижение на 71,43 % 

5. Калужская область – снижение на 69,23 % 

6. Магаданская область – снижение на 66,67 % 

7. Ярославская область на 55,23 % 

8. Республика Саха (Якутия) на 50 % 

9. Республика Коми на 50 % 

10. Пермский край на 49,71 % 

11. Чукотский автономный округ на 46,43 % 

12. Белгородская область на 40 % 

 

 

34 субъекта Российской Федерации показали 100 % участие муниципальных образований в муниципальном 

этапе Президентских состязаний в городских поселениях в 2020-2021 учебном году. 

По данным, представленным субъектами Российской Федерации в 2020-2021 учебном году муниципальный 

этап был проведен в 1 256 муниципальных образованиях сельских поселений, что составило 76,59 % от общего 

количества муниципальных образований. Процент участия муниципальных образований уменьшился на 5,81 

% (82,4 % в 2018-2019 учебном году). 

 

Положительная динамика наблюдается в восьми субъектах Российской Федерации: 

1. Ярославская область на 46,81 % 

2. Ивановская область на 19,35 % 

3. Оренбургская область на 17,24 % 

4. Орловская область на 12,5 % 

5. Республика Коми на 8,33 % 

6. Калининградская область на 7,62 % 

7. Республика Башкортостан на 5,56 % 

8. Алтайский край на 1,69% 

В 41 субъекте произошло снижение процента участия муниципальных образований в 

муниципальном этапе Президентских состязаний в сельских поселениях, в том числе: 

1. Камчатский край - снижение на 92,86 % 

2. Волгоградская область на 90,63 % 

3. Чукотский автономный округ на 85,71 % 

4. Калужская область на 80,77 % 

5. Брянская область на 56,89 % 

6. Удмуртская Республика на 56 % 

7. Республика Карелия на 49,31 % 

8. Свердловская область на 46,16 % 

9. Республика Северная Осетия – Алания на 44,44 % 

10. Курганская область на 40,91% 



 

30 субъектов Российской Федерации показали 100 % участие муниципальных образований в муниципальном 

этапе Президентских состязаний в сельских поселениях в 2020-2021 учебном году. 

В 2020-2021 учебном году муниципальный этап Президентских состязаний проведен в 77,26 % муниципальных 

образованиях Российской Федерации, что на 7,84 % меньше, чем в 2018-2019 учебном году.  

 

В шести субъектах Российской Федерации увеличились показатели участия муниципальных 

образований в муниципальном этапе: 

1. Ярославская область – на 42,68 % 

2. Сахалинская область – на 27,77 % 

3. Оренбургская область – на 19,05 % 

4. Костромская область – на 18,52 % 

5. Ивановская область – на 10,28 % 

6. Республика Башкортостан – на 4,76 % 

25 субъектов имеют показатель 100 % участия муниципальных образований. 

В 45 субъектах наблюдается снижение процента участия муниципальных образований в 

муниципальном этапе, в том числе: 

1. Камчатский край – на 85,71 % 

2. Саратовская область – на 82,5 % 

3. Калужская область – на 75,0 % 

4. Чукотский автономный округ – на 64,28 % 

5. Курганская область – на 53,84 % 

6. Удмуртская Республика – на 53,33 % 

7. Республика Северная Осетия – Алания – на 39,69 % 

8. Белгородская область – на 39,38 % 

9. Брянская область – на 39,29 % 

10. Республика Карелия – на 38,88 % 

 

 

Волгоградская область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), 

Рязанская область и Ямало-Ненецкий автономный округ в 2020-2021 учебном году муниципальный этап не 

проводили. 

В муниципальном этапе в 2020-2021 учебном году приняли участие 8 782 городские общеобразовательные 

организации, что составляет 55,3 % от общего числа общеобразовательных организаций в городских 

поселениях (на 18,1 % меньше, чем в 2018-2019 учебном году). 

 

Значительное увеличение процента общеобразовательных организаций в городских 

поселениях, принявших участие в муниципальном этапе Президентских состязаний 

произошло в следующих субъектах: 

1. Республика Крым – увеличение на 38,49 % 

2. Республика Дагестан – увеличение на 32,65 % 

3. Астраханская область – увеличение на 31,58 % 

4. Вологодская область – увеличение на 21,43 % 

5. Республика Башкортостан – увеличение на 18,6 % 

6. Алтайский край – увеличение на 15,12 % 

 

Значительное снижение процента показали 66 субъектов Российской Федерации, в том числе: 

1. Республика Татарстан – снижение на 81,75 % 

2. Саратовская область – снижение на 76,98 % 

3. Карачаево-Черкесская Республика – снижение на 72,83 % 

4. Республика Хакасия – снижение на 69,21 % 

5. Красноярский край – снижение на 61,87 % 

6. Брянская область – снижение на 60,87 % 

7. Республика Марий Эл – снижение на 60,47 % 

8. Республика Ингушетия – снижение на 56,57 % 

9. Республика Калмыкия – снижение на 50,0 % 

10. Ростовская область – на 49,71 % 

11. Калужская область – на 49,71 % 

12. Краснодарский край – на 44,9 % 

 

Пять субъектов Российской Федерации показали 100 % участие общеобразовательных организаций 

городских поселений в муниципальном этапе: Омская область, Пензенская область, Псковская 

область, Тамбовская область, Тюменская область. 



В муниципальном этапе в 2020-2021 учебном году приняли участие 11 064 сельские общеобразовательные 

организации, что составляет 50,6 % от общего числа общеобразовательных организаций в сельских 

поселениях (уменьшение на 22,3 % в сравнении с 2018-2019 учебным годом). 

 

Положительная динамика участия общеобразовательных организаций сельских поселений в муниципальном 

этапе присутствует в 14 субъектах Российской Федерации, снижение показателей –  

в 66 субъектах. 

 

Значительное увеличение процента участия наблюдается в следующих субъектах: 

1. Псковская область – увеличение на 23,81 % 

2. Кабардино-Балкарская Республика – увеличение на 17,64 % 

3. Республика Бурятия – увеличение на 11,50 % 

4. Краснодарский край – увеличение на 10,85 % 

Значительное снижение показателя участив наблюдается в следующих субъектах: 

1. Республика Татарстан – снижение на 95,92 %   

2. Саратовская область – снижение на 89,93 % 

3. Ростовская область – снижение на 54,78 % 

4. Камчатский край – снижение на 52,36 % 

5. Калужская область – снижение на 50,88 % 

6. Республика Мордовия – снижение на 49,16 % 

7. Чеченская Республика – снижение на 47,64 % 

 

Четыре субъекта показали 100 % участие общеобразовательных организаций сельских поселений в 

муниципальном этапе Президентских состязаний: Омская область, Псковская область, Тамбовская область, 

Тюменская область. 

В муниципальном этапе Президентских состязаний в 2020-2021 учебном году приняли участие  

19 846 общеобразовательные организации Российской Федерации. 

Процент общеобразовательных организаций, участвовавших в муниципальном этапе, составил 52,7 % от 

общего числа общеобразовательных организаций Российской Федерации, что на 20,4 % меньше, чем в 

2018/2019 учебном году. 

 

Положительная динамика участия общеобразовательных организаций в муниципальном этапе 

присутствует в 14 субъектах Российской Федерации, снижение показателя – в 68 субъектах. 

 
Значительное увеличение процента участия общеобразовательных организаций в 

муниципальном этапе наблюдается в следующих субъектах: 

1. Кабардино-Балкарская Республика – увеличение на 15,56 % 

2. Вологодская область – увеличение на 11,07 % 

3. Псковская область – увеличение на 11,03 % 

Значительное снижение показателя участия общеобразовательных организаций в 

муниципальном этапе наблюдается в следующих субъектах: 

1. Республика Татарстан – снижение на 89,17 % 

2. Саратовская область – снижение на 71,16 % 

3. Карачаево-Черкесская Республика – снижение на 60,19 % 

4. Ростовская область – снижение на 53,15 % 

5. Калужская область – снижение на 50,57 % 

6. Республика Хакасия – снижение на 49,72 % 

7. Чеченская Республика – снижение на 44,35 % 

8. Красноярский край – снижение на 44,13 % 

9. Республика Ингушетия – снижение на 42,76 % 

10. Брянская область – снижение на 42,23 % 

 

Четыре субъекта имеют показатель 100 % участия образовательных организаций в муниципальном 

этапе: Омская область, Псковская область, Тамбовская область, Тюменская область.  

 
38 субъектов имеют показатель ниже 50 % участия общеобразовательных организаций в муниципальном 

этапе: Республика Хакасия, Тульская область, Республика Башкортостан, Республика Тыва, Республика 

Адыгея, Ростовская область, Мурманская область, Томская область, Республика Калмыкия, Еврейская 

автономная область, Республика Марий Эл, Смоленская область, Забайкальский край, Республика 

Ингушетия, Новосибирская область, Чеченская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, 

Ленинградская область, Республика Крым, Удмуртская Республика, Республика Коми, Республика Карелия, 

Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Архангельская область, Калужская 

область, Курганская область, Ярославская область, Тверская область, Республика Северная Осетия-Алания, 



Саратовская область, Камчатский край, Брянская область, Кировская область, Приморский край, Республика 

Татарстан, Чукотский автономный округ, Пермский край. 

 

Финансовое обеспечение муниципального этапа Президентских состязаний в субъектах 

Российской Федерации составило 5 354,018 тысяч рублей (пять миллионов триста пятьдесят 

четыре тысячи восемнадцать рублей), что на 14 478,398 тысяч рублей меньше, чем в 2018/2019 

учебном году. 

− по разделу «Образование» – 3 436,986 тысяч рублей (64,2 %); 

− по разделу «Спорт» – 1 651,949 тысяч рублей (30,85 %); 

− по внебюджетным источникам – 265,083 (4,95 %). 

 

Региональный этап Президентских состязаний в 2020-2021 учебном году был проведён в 81 субъекте 

Российской Федерации. 

 
В региональном этапе Президентских состязаний в 2020-2021 учебном году приняло участие 39 585 

обучающихся, из которых 25 868 обучающихся городских общеобразовательных организаций и 13 717 

обучающихся сельских общеобразовательных организаций. Количество участников регионального этапа 

увеличилось на 4 977 человек по сравнению с 2018-2019 учебным годом. Проводя анализ динамики 

показателей проведения регионального этапа, в качестве исходных данных мы использовали данные 2018-2019 

учебного года, так как в 2019-2020 учебном году сроки проведения регионального этапа совпали с началом 

коронавирусных ограничений, и данный этап не проводился. 

В региональном этапе в 2020-2021 учебном году приняли участие 715 муниципальных образований городских 

поселений, что составляет 49,45 % от общего числа муниципальных образований в городских поселениях  

(на 10,35 % меньше, чем в 2018-2019 учебном году). 

Положительная динамика наблюдается в 23 субъектах Российской Федерации, снижение 

показателя – в 45 субъектах. 
 

Увеличение процента муниципальных образований городских поселений, принявших участие 

в региональном этапе Президентских состязаний произошло в 23 субъектах, в том числе: 

1. Московская область – увеличение на 49,41 % 

2. Забайкальский край – увеличение на 41,48 % 

3. Республика Ингушетия – увеличение на 40,00 % 

4. Республика Калмыкия – увеличение на 33,33 % 

5. Белгородская область – увеличение на 32,22 % 

6. Тульская область – увеличение на 28,57 % 

7. Красноярский край – увеличение на 23,53 % 

8. Магаданская область – увеличение на 23,22 % 

9. Курская область, Пермский край, Севастополь – увеличение на 20 %. 

 

 

Значительное снижение процента участия муниципальных образований городских 

поселений в региональном этапе наблюдается в 34 субъектах, в том числе: 

1. Камчатский край – снижение на 85,71 % 

2. Смоленская область – снижение 81,48 % 

3. Новосибирская область – снижение на 80,77 % 

4. Калужская область – снижение на 76,92 % 

5. Саратовская область – снижение на 76,19 % 

6. Хабаровский край – снижение на 73,68 % 

7. Республика Северная Осетия – Алания – снижение на 66,67 % 

8. Самарская область – снижение на 63,33 % 

9. Пензенская область – снижение на 60,00 % 

10.  Липецкая область – снижение 56,56 % 

11.  Республика Мордовия – снижение на 56,25 % 

12.  Республика Башкортостан – снижение на 55,56 % 

 

В Астраханской, Кировской, Рязанской, Новгородской областях, Республике Бурятия, Республике Тыва и 

Чукотском автономном округе региональный этап в городских поселениях не проводился. 

21 субъект Российской Федерации показал 100 % участие муниципальных образований городских поселений 

в региональном этапе. 

 

В региональном этапе в 2020-2021 учебном году приняли участие 709 муниципальных образований сельских 

поселений, что составляет 31,57 % от общего числа муниципальных образований в сельских поселениях (на  

8,03 % меньше, чем в 2018-2019 учебном году). 

 



Значительное увеличение процента муниципальных образований сельских поселений, 

принявших участие в региональном этапе Президентских состязаний произошло в следующих 

субъектах: 

1. Мурманская область – увеличение на 100,00 % 

2. Ненецкий автономный округ – увеличение на 44,44 % 

3. Волгоградская область – увеличение на 40,63 % 

4. Севастополь – увеличение на 40,00 % 

5. Пермский край – увеличение на 25,00 % 

Значительное снижение процента муниципальных образований сельских поселений, 

принявших участие в региональном этапе Президентских состязаний наблюдается в 

следующих субъектах: 

1. Республика Мордовия – снижение на 93,13 % 

2. Самарская область – снижение на 85,19 % 

3. Удмуртская Республика – снижение на 76,00 % 

4. Калужская область – снижение на 50,64 % 

5. Курганская область – снижение на 45,81 % 

6. Кемеровская область – снижение на 44,44 % 

7. Еврейская автономная область – снижение на 43,33 % 

8. Новгородская область – снижение на 40,95 % 

9. Липецкая область – снижение на 38,89 % 

10.  Владимирская область – снижение на 37,50 % 

 

 

13 субъектов Российской Федерации показали 100 % участие муниципальных образований сельских 

поселений в региональном этапе: Ненецкий автономный округ, Севастополь, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Республика 

Ингушетия, Тюменская область, Челябинская область, Омская область, Республика Алтай, 

Республика Хакасия, Тамбовская область, Мурманская область. 
 

В Рязанской области, Республике Бурятия, Республике Тыва, Хабаровском крае и Чукотском автономном 

округе региональный этап в сельских поселениях не проводился. 

В региональном этапе Президентских состязаний в 2020-2021 учебном году приняли участие 1 424 

муниципальных образований Российской Федерации. 

Процент муниципальных образований, участвовавших в региональном этапе, составил 39,02 % от общего 

числа муниципальных образований Российской Федерации, что на 7,08 %, меньше, чем в 2018/2019 учебном 

году. 

 

В 26 субъектах Российской Федерации улучшились показатели участия муниципальных 

образований в региональном этапе Президентских состязаний, в том числе: 

1. Московская область – увеличение на 60,26 % 

2. Ростовская область – увеличение на 53,17 % 

3. Ненецкий автономный округ – увеличение на 40,00 % 

4. Костромская область – увеличение на 37,64 % 

5. Волгоградская область – увеличение на 36,84 % 

6. Севастополь – увеличение на 30,00 % 

7. Республика Ингушетия – увеличение на 22,22 % 

8. Забайкальский край – увеличение на 21,62 % 

9. Ярославская область – увеличение на 20,60 % 

10. Пермский край – увеличение на 20,00 % 

 

 

10 субъектов имеют показатель 100 % участия муниципальных образований в региональном этапе: 

Карачаево-Черкесская Республика, Ненецкий автономный округ, Омская область, Республика 

Алтай, Санкт-Петербург, Севастополь, Тамбовская область, Тюменская область, Челябинская 

область, Республика Ингушетия.  

 
В 49 субъектах Российской Федерации отмечается снижение процента участия муниципальных образований 

в региональном этапе Президентских состязаний.  



 

47 субъектов имеют показатель ниже 50 % участия муниципальных образований в 

региональном этапе, в том числе:  

1. Липецкая область – 48,72 % 

2. Кабардино-Балкарская Республика – 48,64 % 

3. Калининградская область – 47,73 % 

4. Пензенская область – 40,00 % 

5. Приморский край – 39,39 % 

6. Сахалинская область – 38,89 % 

7. Республика Северная Осетия-Алания – 38,89 % 

8. Забайкальский край – 37,14 % 

9. Ставропольский край – 36,36 % 

10. Республика Татарстан – 35,36 % 

 

В Республике Бурятия, Республике Тыва, Рязанской области и Чукотском автономном округе региональные 

этапы не проводились (письмо Министерства образования и науки Республики Бурятии №07-16/2227 от 

04.06.2021 г.; письмо Министерства образования и науки Республики Тыва №932 от 26 июля 2021 г.; письмо 

Министерства образования и молодежной политики Рязанской области №АЛ/12-6911 от 15.07.2021 г.; письмо 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа №2594/03-6 от 11.08,2021 г.)  

 

Финансовое обеспечение регионального этапа Президентских состязаний в субъектах 

Российской Федерации составило 20 262,680 тысяч рублей (двадцать миллионов двести 

шестьдесят две тысячи шестьсот восемьдесят рублей),  

что на 1 664,610 тысяч рублей меньше, чем в 2018/2019 учебном году. 

− по разделу «Образование» – 14 939,594 тысяч рублей (73,73 %); 

− по разделу «Спорт» – 5 044,086 тысяч рублей (24,89 %); 

-         по внебюджетным источникам – 279,000 тысяч рублей (1,38 %). 

 

Подробные результаты проведения мониторинга, а также рейтинг участия субъектов РФ во 

Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» представлены в 

отчете (исх. № 1223 от 08.10.2021) 

 

 

Всероссийский этап Президентских состязаний 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Во всероссийском этапе 
Президентских состязаний в 2021 

году приняли участие – 1 633
человек (далее - Участники),

в том числе (из них):

участники класс-команд – 1 374 
человек (победители 

региональных этапов из 
81 субъекта Российской 

Федерации): 444 обучающихся из 
74 сельских класс-команд и 930 
обучающихся из 78 городских 

класс-команд; 

руководители класс-команд –
победителей региональных 

этапов 
(230 человек из 81 субъекта 
Российской Федерации); 

судейская коллегия в составе 29
человек, в том числе 5 членов 

жюри теоретического конкурса и 
5 членов жюри творческого 

конкурса.



В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и повышенной угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекцией (Covid 19), команды государств – участников СНГ, не смогли принять участие в 

соревнованиях. От всех, предварительно подтвердивших готовность к участию, участников СНГ (Армения, 

Кыргызстан, Молдова, Казахстан и Республики Таджикистан) получены официальные письма с указанием 

причин неучастия команд в Президентских состязаниях. 

 

В целях организации проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» разработан детализированный план-график подготовки и 

проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» в 2020/2021 учебном году (Приложение 2.2.2.). 

 
Пункт 1 План-графика: разработан и утвержден план заседаний совместной рабочей группы 

Президентских состязаний и Президентских спортивных игр https://еип-фкис.рф/wp-

content/uploads/2021/06/План-заседания-РГ-ПСи-ПСИ-2020-2021.pdf  

 

Пункт 2 План-графика: сформирован и размещен на официальном сайте ЕИС в сфере 

закупок план-график заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения нужд ФГБУ «ФЦОМОФВ» (далее ПГ) с учетом отражения в ПГ закупок по 

организации и проведению всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03731001281. 

 

Пункт 3 План-графика: обеспечена подготовка к совместному заседанию рабочих групп по 

вопросам подготовки к проведению всероссийских этапов Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» в 2020/2021 учебном году (исх. №№ 43-46, 49-71). 

 

Пункт 4 План-графика: 03.02.2021 г. проведено совместное заседание рабочих групп по 

вопросам подготовки к проведению всероссийских этапов Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» в 2020/2021 учебном году, в рамках которого утверждены кандидатуры главного судьи и 

главного секретаря, приняты за основу проект графика программы, приняты за основу 

изменения в Положение о проведении  Президентских состязаний, а также проведена 

Жеребьевка по определению возраста участников всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в 2020/2021 учебном году 

http://фцомофв.рф/presidential-contest/page395/page576/ (2006, 2007, 2008 гг.р) (Протокол № 1 

от 03.02.2021 г. (https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/Протокол-РГ-ПС-и-ПСИ-от-

03.02.21-г.3.pdf); 

 

Пункт 5 План-графика: произведен расчёт необходимого количества наградной атрибутики 

(свидетельств, дипломов, медалей и прочего) для участников, победителей и призёров 

всероссийского этапа Президентских состязаний. 

 

Пункт 6 План-графика: подготовлены и размещены на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

методические рекомендации для специалистов субъектов РФ в сфере образования, 

руководителей класс-команд, педагогов по вопросам подготовки к творческому конкурсу 

всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований «Президентские 

состязания» 2020/2021 учебного года   

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/I4PK2XZDYLXOFUC3W717.pdf ; 

 

Пункт 7 План-графика: подготовлены и размещены на официальном сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

методические рекомендации для специалистов субъектов РФ в сфере образования, 

руководителей класс-команд, педагогов по вопросам подготовки к теоретическому конкурсу 

всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований «Президентские 

состязания» 2020/2021 учебного года 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/WO1E3KSCHE55V7EBHNBN.pdf; 

 

Пункт 8 План-графика: разработан график проведения спортивной программы (по дням) 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/SI3F1VIM4E5YI6G17RIX.jpg. 

 

Пункт 9 План-графика: разработан Порядок проведения теоретического 

конкурса всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнованиях школьников 

«Президентские состязания» 2020/2021 учебного года 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/WJR5R6N8IIM89A3PHBWK.pdf 

 

https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/06/План-заседания-РГ-ПСи-ПСИ-2020-2021.pdf
https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/06/План-заседания-РГ-ПСи-ПСИ-2020-2021.pdf
https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03731001281
http://фцомофв.рф/presidential-contest/page395/page576/
https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/Протокол-РГ-ПС-и-ПСИ-от-03.02.21-г.3.pdf
https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/Протокол-РГ-ПС-и-ПСИ-от-03.02.21-г.3.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/I4PK2XZDYLXOFUC3W717.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/WO1E3KSCHE55V7EBHNBN.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/SI3F1VIM4E5YI6G17RIX.jpg
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/WJR5R6N8IIM89A3PHBWK.pdf


Пункт 10 План-графика: в целях проведения закупки товаров, работ и услуг в рамках проведения 

всероссийского этапа Президентских состязаний разработана конкурсная документация, в 

том числе подробный заказ на выполнение работ (оказание услуг) в рамках закупок: «Услуги по 

организационному и техническому обеспечению проведения всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»; 

«Информационное обеспечение проведения всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»; Выполнение работ 

(оказание услуг) по разработке и проведению экскурсионной программы для участников 

команд всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания».  

 

Пункт 11 План-графика: в Министерство просвещения Российской Федерации направлены 

запросы «О согласовании крупной сделки» с приложением документов, предусмотренных 

Порядком предварительного согласования совершения федеральным бюджетным 

учреждением, находящимся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, 

крупных сделок, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22 октября 2018 года № 141 в отношении закупок:  

«Услуги по организационному и техническому обеспечению проведения всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» (Исх. 468 от 

15.04.2021; Исх. 591 от 18.05.2021); 

«Услуги по разработке и проведению экскурсионной программы для участников команд 

всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» (Исх. 592 от 18.05.2021). 

 Сделки согласованы Минпросвещения России 22.06.2021 года (Письмо № АН-1217/09). 

 

Пункт 12 План-графика: 07.04.2021 г. проведено совместное заседание рабочих групп по 

вопросам подготовки к проведению всероссийских этапов Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» в 2020/2021 учебном году, в рамках которого рассмотрены спортивная программа, 

утвержден график проведения соревнований, рассмотрен и утвержден Порядок проведения 

творческого и теоретического конкурсов, согласован состав жюри творческого и 

теоретического конкурсов, согласована главная судейская коллегия (старшие судей и 

секретарей по видам спорта) Президентских состязаний (Протокол № 2 от 07.04.2021 г. (Исх. № 

445 от 09.04.2021) (https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/Протокол-РГ-ПС-и-ПСИ-№-

2-от-07.04.2021.pdf). 

 

Пункт 13 План-графика: 1 июня 2021 года опубликованы извещения, проведены открытые 

конкурсы в электронной форме и заключены контракты на оказание услуг (выполнение работ) 

по: организационному и техническому обеспечению проведения всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-

info.html?regNumber=0373100128121000003 ; 

информационному обеспечению проведения всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-

info.html?regNumber=0373100128121000002 . 

разработке и проведению экскурсионной программы для участников команд всероссийского 

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-

info.html?regNumber=0373100128121000007. 

 

Пункт 14 План-графика: обеспечена подготовка к выездному совместному заседанию рабочих 

групп по вопросам подготовки к проведению всероссийских этапов Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры» в 2020/2021 учебном году  

(исх. №№ 552-579), подготовлены материалы к выездному заседанию рабочей группы.  

 

Пункт 15 План-графика: 21.05.2021 г. прошло выездное заседание рабочей группы 

Президентских состязаний (по вопросам подготовки мест проведения всероссийского этапа, 

обеспечения питания и проживания участников, утверждения образовательной и спортивной 

программ, образовательной программы для педагогов, списка почётных гостей) на котором: 

Обеспечено ознакомление членов рабочих групп с местами проведения всероссийского 

этапа (спортивный стадион, спортивные площадки, места проживания, питание участников 

мероприятия); 

https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/Протокол-РГ-ПС-и-ПСИ-№-2-от-07.04.2021.pdf
https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/Протокол-РГ-ПС-и-ПСИ-№-2-от-07.04.2021.pdf
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0373100128121000003
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0373100128121000003
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0373100128121000002
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0373100128121000002
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0373100128121000007
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0373100128121000007


Предоставлен доклад о подготовке ВДЦ «Орленок» к проведению всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 2020/2021 

учебного года; 

Представлены и согласованы списки кандидатур олимпийских чемпионов и других почетных 

гостей всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 2020/2021 учебного года. 

Обсуждены вопросы подготовки к проведению всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 2020/2021 учебного года по 

направлениям: организация и проведение образовательной программы; обеспечение условий 

питания и проживания участников, судей, руководителей делегаций; встреча приглашенных 

гостей; проведение торжественных церемоний открытия, промежуточного награждения и 

закрытия соревнований; обеспечение безопасности, медицинское, автотранспортное и другие 

виды обеспечения (Протокол № 3 от 21.05.2021 г. Scan7.pdf (xn----itbjbj2arv.xn--p1ai) (Исх. № 625 от 

01.06.2021). 

 

Вне плана:  

В целях урегулирования вопроса заезда/выезда участников всероссийского этапа Президентских состязаний 

подготовлен проект письма Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Поповой А.Ю. (исх. № 655 от 09.06.2021) с просьбой согласовать: 

- даты заезда и отъезда участников всероссийского этапа Президентских состязаний (7-8 сентября 2021 г. – дни 

заезда, 26-27 сентября 2021 г. – дни отъезда); 

- организованный выход/выезд участников всероссийского этапа Президентских состязаний за территорию 

ВДЦ «Орленок» для проведения соревнований по следующим видам спорта: настольный теннис и волейбол и 

плавание; 

- заезд команд школьников Республики Казахстан, Республики Молдова, Республики Армения, Республики 

Таджикистан, Республики Киргизия, Республики Беларусь в ФГБОУ ВДЦ «Орленок» для участия во 

всероссийском этапе Президентских состязаний. 

06.07.2021 проведено совместное заседание рабочих групп по вопросам подготовки к проведению 

всероссийских этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры» в 2020/2021 учебном году, в рамках которого приняты 

изменения в положение о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» 

2020/2021 учебного года, а также принято решение направить письмо в Роспотребнадзор о согласовании 

сроков вызовов на участие команд школьников государств СНГ во всероссийских этапах Всероссийских 

спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 

2020/2021 учебного года в соответствии с эпидемиологической обстановкой в данных государствах СНГ 

(Протокол № 4 от 06.07.2021). 

В этой связи, 23.07.2021 ФГБУ «ФЦОМОФВ» подготовлен проект письмо в Роспотребнадзор. Проект был 

согласован и направлен Министерством просвещения Российской Федерации 27.07.2021 исх. № НН-66/06. 

10.08.2021 проведено совместное заседание рабочих групп по вопросам подготовки к проведению 

всероссийских этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры» в 2020/2021 учебном году, в рамках которого приняты 

изменения в положение о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» 

2020/2021 учебного года, касающиеся проведения соревнований по сокращенной программе (Протокол № 

5 от 10.08.2021). 

 

Пункт 16 План графика: подготовлены методические рекомендации по подготовке и 

направлению класс-команд для участия во всероссийском этапе Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания» 2020/2021 учебного года 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/VEF9H7P4IPPVDGJ1VYTI.pdf. 

 

Пункт 17 План-графика: подготовлены письма в адрес ФСБ, МВД, МЧС, Минздрава России об 

обеспечении безопасности и медицинском обеспечении участников всероссийского этапа 

Президентских состязаний (исх. № 546 от 14.05.2021 г.). 

 

Пункт 18 План-графика: составлены предварительные списки судей 

Пункт 19 План-графика: разработан проект образовательной программы и мастер-классов для 

учителей физической культуры и руководителей класс-команд в рамках всероссийского этапа 

Президентских состязаний с учётом предложений Общероссийских федераций по видам спорта 

(по дням) http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/IX1CI4JSWTVZ6LHHKETE.pdf 

 

https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%E2%84%96-3-%D0%9F%D0%A1%D0%98-%D0%BE%D1%82-21.05.2021.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/VEF9H7P4IPPVDGJ1VYTI.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/IX1CI4JSWTVZ6LHHKETE.pdf


Пункт 20 План-графика: разработан график проведения образовательных программ (по дням) 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/IX1CI4JSWTVZ6LHHKETE.pdf  

Пункт 21 План-графика: подведены итоги и размещены протоколы открытых конкурсов в 

электронной форме на право заключения контрактов на оказание услуг (выполнение работ) по: 

организационному и техническому обеспечению проведения всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» Протокол 

подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 29.06.2021 №ППИ1; 

информационному обеспечению проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» Протокол подведения итогов открытого 

конкурса в электронной форме от 28.06.2021 №ППИ1. 

разработке и проведению экскурсионной программы для участников команд всероссийского 

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 10.08.2021 №ППИ1. 

 

Пункт 22 План-графика: подготовлены вызовы для команд и судей соревнований всероссийского 

этапа Президентских состязаний (исх. № 649/1 от 07.06.2021 г.). 

 

Пункт 23 План-графика: обеспечен сбор и обобщение Общероссийских федераций по видам 

спорта: 

- в образовательные программы 

- по организации мастер-классов 

- по приглашению почётных гостей. 

 

Пункт 24 План-графика: заключены контракты открытых конкурсов в электронной форме на 

оказание услуг (выполнение работ) по: организационному и техническому обеспечению 

проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000007; информационному обеспечению проведения 

всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000006;  разработке и проведению экскурсионной 

программы для участников команд всероссийского этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000012. 

 

Пункт 25 План-графика: разработаны 435 вопросов компьютерного тестирования теоретического 

конкурса https://disk.yandex.ru/d/LJGqpvPTUPcqJQ по темам: 

«Олимпийские игры и олимпийское движение»; 

«Развитие спорта в нашей стране»; 

«Физическая – спортивная деятельность обучающихся»; 

«Достижения советских и российских спортсменов на Олимпийских играх и международной 

арене»; 

 «Физическая (двигательная) активность обучающихся». 

 

Пункт 26 План-графика: в срок до 10.07.2021 г. собраны и рассмотрены заявки класс команд, 

сформированы списки класс-команд. 

 

Пункт 27 План-графика: в реестр контрактов включена информация о заключенных контрактах на 

оказание услуг (выполнение работ) по: организационному и техническому обеспечению 

проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000007; информационному обеспечению проведения 

всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000006; разработке и проведению экскурсионной 

программы для участников команд всероссийского этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания» 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000012. Контракт расторгнут 27.08.2021 Основанием 

расторжения Контракта по соглашению Сторон является изменение обстоятельств, из которых 

стороны исходили при заключении Контракта (ч.1 ст. 451 ГК РФ), а так же Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30 июня 2020 года 

утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/IX1CI4JSWTVZ6LHHKETE.pdf
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0373100128121000003&protocolId=33843995
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0373100128121000003&protocolId=33843995
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0373100128121000002&protocolId=33825548
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0373100128121000002&protocolId=33825548
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/protocol/protocol-main-info.html?regNumber=0373100128121000007&protocolId=34382750
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000006
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000006
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000012
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000012
https://disk.yandex.ru/d/LJGqpvPTUPcqJQ
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000007
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000006
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000006
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000012
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000012


образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (а ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10), согласно которым Выход (выезд) детей за пределы организации отдыха детей и их 

оздоровления в период смены не допускается. 

 

Пункт 28 План-графика: разработано техническое задание материально-технического 

обеспечения для ВДЦ «Орленок» c учетом:  

- подготовки мест проведения мероприятия; 

- подготовки спортивного инвентаря и оборудования; 

- предоставления и подготовки мест для проведения торжественных церемоний открытия и 

закрытия, промежуточного награждения; 

- предоставления технического персонала. 

 

Пункт 29 План-графика: обеспечена приемка результатов выполненных услуг согласно I этапу 

контракта на оказание услуг (выполнение работ) по      организационному и техническому 

обеспечению проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-

info.html?reestrNumber=1770110728021000007&contractInfoId=66767733. 

 

Пункт 30 План-графика: проработаны вопросы логистики приезда и отъезда судей и членов жюри, 

в том числе транспортное обслуживание судей, условий размещения, питания и работы судей и 

членов жюри. 

 

Пункт 31 План-графика: Подготовлены материалы для проведения полуфинала и финала 

теоретического конкурса. 

Для проведения финала теоретического конкурса обеспечено наличие: 

помещения, обеспечивающего размещение не менее 200 человек с наличием 30 столов и 175 

стульев на срок 2 дня; 

радиомикрофонов – 3 шт. на срок 2 дня; 

проекционного оборудования: плазменной панели размером рабочей области 1,7м*1,7м на срок 

2 дня; 

1 ПК с выходом в интернет на срок 2 дня; 

следующих канцелярских товаров: 3 пачки бумаги А4; 70 шт. шариковых ручек синего цвета; 18 шт. 

настольных табличек, 28 шт. пилоток для капитанов команд, участвующих в финале теоретического 

конкурса. 

Пункт 32 План-графика: Обеспечена подготовка, согласование дизайн макетов и изготовление 

наградной и полиграфической продукции. 

 

Пункт 33 План-графика: Обеспечена подготовка, согласование дизайн макетов и изготовление: 

Сувенирной продукции; 

Информационной и типографской продукции, в том числе бейджей участников и судей. 

Все места проведения Президентских состязаний (спортивные площадки, места проживания 

участников, места проведения торжественных церемоний) обеспечены следующей баннерной 

продукцией, общей площадью баннеров и перетяжек 604,35 кв.м. 

Разработаны дизайн-макеты и изготовлены 250 шт. пластиковых персонализированных (для судей, 

организаторов, почетных гостей,) Бейджей. 

Судейской формы. 

 

Пункт 34 План-графика: В целях организационного и технического сопровождения проведения 

теоретического конкурса всероссийского этапа Президентских состязаний Исполнителем 

обеспечено проведение тестирования 1 374 участников теоретического конкурса Президентских 

состязаний (далее – тестирование). 

 

Пункт 35 План-графика: определен состав конкурсного жюри  

http://фцомофв.рф/presidential-contest/ps2014-2015/page219/page672/page632/ 

 

Пункт 36 План-графика: разработка и проведение экскурсионной программы для участников 

команд всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» не представлялось возможным в 2021 году на основании 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 16 от 

30 июня 2020 года утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (а ред. 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1770110728021000007&contractInfoId=66767733
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1770110728021000007&contractInfoId=66767733
http://фцомофв.рф/presidential-contest/ps2014-2015/page219/page672/page632/


Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10), согласно которым выход (выезд) детей за пределы организации отдыха детей и 

их оздоровления в период смены не допускается. 

 

Пункт 37 План-графика: в срок до 15.08.2021 г. в субъекты РФ направлены вызовы для участия во 

всероссийском этапе Президентских состязаний. 

 
Пункт 38 План-графика: разработаны сценарии торжественных церемоний открытия, закрытия и 

промежуточного награждения победителей и призёров. 

Все сценарии содержат информацию о месте проведения церемоний, план проведения и 

хронометражи каждой церемонии, отражают тематику Президентских состязаний. 

 

Пункт 39 План-графика: в срок до 15.08.2021 г. проработаны вопросы о приглашении почетных 

гостей. 

Пункт 40 План-графика: проработаны вопросы организации размещения и питания участников, 

организация питьевого режима, реализации образовательной программы в том числе культурно-

досуговых мероприятий, трансфера от аэропортов и ж/д вокзалов. 

 

Пункт 41 План-графика: 12.08.2021 г. направлены вызовы членам жюри творческого конкурса, 

19.08.2021 г. направлены вызовы судьям и членам жюри теоретического конкурса. 

 

Пункт 42 План-графика: разработаны анкета для руководителей классов-команд участников 

всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские 

состязания» 2020-2021 учебного года https://docs.google.com/forms/d/1buJjkxF8v1c85-

YxI_qxMu8YW-Ju5r7PtIBhSPIhfyo/edit и анкета участника Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 2020-2021 учебного года 

https://docs.google.com/forms/d/1IxYyQUfM5T6JoXAeIdljEtQPZbbsEyQboM6u33Dw7Bk/edit. 

 

Пункт 43 План-графика: обеспечено успешное тестирование компьютерной программы 

сопровождение соревнований. 

Пункт 44 План-графика: подготовлен и согласован пресс-релиз. 

 

Пункт 45 План-графика: определен список почетных гостей: 

директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Наталия Александровна 

Наумова; 

Советник Председателя партии «Единая Россия», Член Общественного совета Минпросвещения 

России Нина Ерюхина, советник президента РАО,  

инженер физик Константин Ерюхин, мастер спорта международного класса по боксу, призёр чемпионата 

России, чемпион Армении, обладатель Кубка Мира Александр Караказян,  

чемпион РСФСР по боксу среди юниоров, чемпион армейских соревнований по смешанным 

единоборствам Григорий Рожков,  

мастер спорта международного класса, победитель Чемпионата Европы по тхэквондо Дмитрий Ким,  

мастер спорта международного класса, победитель чемпионата Европы по тхэквондо-пхумсэ Константин 

Ващенко 

Олимпийская чемпионка по гимнастике, двухкратный серебряный призёр чемпионатов мира, чемпионка 

Европы, Заслуженный мастер спорта России Лилия Ахаимова 

чемпион Паралимпийских игр в Токио по фехтованию, Мастер спорта международного класса Артур 

Юсупов 

руководитель «Центра гражданского воспитания молодёжи Кубани» Владимир Сергеевич Коверда. 

 

Пункт 46 План-графика: 24.08.2021 г. в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре 

МИА «Россия сегодня» состоялась онлайн-конференция на тему: «Организация и проведение 

церемонии открытия Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры» http://фцомофв.рф/presidential-contest/psi2014-

2015/page216/page669/page670/. 

 

Пункт 47 План-графика: организована доставка документов для обеспечения работы комиссии по 

допуску участников в ВДЦ «Орленок». 

 

https://docs.google.com/forms/d/1buJjkxF8v1c85-YxI_qxMu8YW-Ju5r7PtIBhSPIhfyo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1buJjkxF8v1c85-YxI_qxMu8YW-Ju5r7PtIBhSPIhfyo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1IxYyQUfM5T6JoXAeIdljEtQPZbbsEyQboM6u33Dw7Bk/edit
http://фцомофв.рф/presidential-contest/psi2014-2015/page216/page669/page670/
http://фцомофв.рф/presidential-contest/psi2014-2015/page216/page669/page670/


Пункт 48 План-графика: Проработаны вопросы информационного сопровождения. 

Пресс- и пост-релизы о ходе реализации всероссийского этапа Президентских состязаний 

размещены в 4 федеральных и в 12 региональных СМИ (зарегистрированные и 

распространяющие материалы как на территории субъекта, где проходит мероприятие, так и в 

других регионах России) – печатных и сетевых средств массовой информации, освещающих 

события молодежной и образовательной направленности. 

Обеспечен телеэфир на телеканале федерального уровня, посвящённый проведению 

всероссийского этапа Президентских состязаний  

Ссылка: https://ren.tv/news/v-rossii/880172-v-orlenke-prokhodit-finalnyi-etap-prezidentskikh-sostiazanii.  

 

Пункт 49 План-графика: Обеспечено изготовление и доставка полиграфической продукции в ВДЦ 

«Орленок». 

Пункт 50 План-графика: Проработаны вопросы по обеспечению организации трансфера, 

проживания и питания почетных гостей. 

 

Пункт 51 План-графика: на всех местах проведения (спортивные площадки, места проживания 

участников, места проведения торжественных церемоний) всероссийского этапа Президентских 

состязаний обеспечено размещение баннерной продукции, общей площадью 604,35 кв. м.  

 

Пункт 52 План-графика: Подготовка мест работы судейского корпуса, проведения комиссии по 

допуску участников, творческого и теоретического конкурсов, спортивной базы, обеспечение 

техническим оборудованием (ПК, МФУ, подключение к сети интернет и иное), спортивным 

инвентарём, информационных стендов, обслуживающим и техническим персоналом (рабочие 

сцены, уборщики помещений и др.) в соответствии с техническим заданием. 

 

Обеспечена работа судейской коллегии и комиссии по допуску участников к соревнованиям 

всероссийского этапа Президентских состязаний на протяжении 23 дней, а именно, обеспечено наличие 

помещения с возможностью доступа в интернет для работы судейской коллегии и комиссии по допуску 

участников, рассчитанного на одновременную вместимость не менее, чем 15 человек, с наличием 6 столов и 

15 стульев, с учетом наличия следующего оборудования и расходных материалов для организации работы 

судейской коллегии. 

 

Пункт 53 План-графика: 06.09.2021 г. составлен акт готовности мест проведения мероприятий: 

- спортивная база готова к приему команд-участниц в количестве 1374 человека,  

- имеющаяся материально-техническая база, оборудование, инвентарь обеспечивают 

качественные условия для проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», 

- проведение мероприятия согласовано с местными службами: ГИБДД, медицинской службой, 

пожарной службой и т.п.  

 

 

Пункт 54 План-графика: Всероссийский этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 2020-2021 учебного года (далее – Президентские 

состязания) проводился с 07 по 27 сентября 2021 года на базе ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 

(Краснодарский край, Туапсинский район).  

 

В соответствии с жеребьевкой в финальном этапе Президентских состязаний 2020-2021 учебного года приняли 

участие обучающиеся 2006-2008 г.р. в составе класс-команд общеобразовательных организаций – 

победителей региональных этапов. Всего 1374 обучающихся (девочки и мальчики 13-15 лет) из 81 субъекта 

Российской Федерации: 

 – 74 сельских класс-команды, 444 обучающихся 

 – 78 городских класс-команды, 930 обучающихся 

 

Президентские состязания обслуживала судейская коллегия в составе 29 человек, из них 8 судей в составе 

ГСК под руководством Главного судьи соревнований Перегудова Ю.В., творческий конкурс оценивали 5 

компетентных членов жюри с огромным опытом судейства, в состав которого входили: Президент  

Благотворительного Фонда поддержки юных дарований России «Бюро Жар-Птица», Заслуженные работники 

Культуры РФ, почётный работник общего образования РФ, Член союза писателей России, а также жюри в 

составе 5 человек оценивало теоретический конкурс. 

 

 В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции и на основании Постановления 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об 

утверждении новых санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

https://ren.tv/news/v-rossii/880172-v-orlenke-prokhodit-finalnyi-etap-prezidentskikh-sostiazanii


распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в этом году Президентские состязания 

проходили в новом формате – программа соревнований скорректирована таким образом, чтобы исключить 

пересечение на одной локации команд из разных регионов.  

 
 

 
 

Ряд субъектов Российской Федерации не смогли принять участие во всероссийском этапе Президентских 

состязаний 2020-2021 учебного года в связи с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией 

COVID-19, о чем оповестили ФГБУ «ФЦОМОФВ» в письменном виде:   

 

- Республика Бурятия городская и сельская класс-команды (письмо от 21.09.2021 г. № 128); 

- Республика Ингушетия городская и сельская класс-команды (письмо от 15.07.2021г. № 3416); 

- Республика Тыва городская и сельская класс-команда (письмо от 26.07.2021 г. № 932); 

- Рязанская область городская и сельская класс-команды (письмо от 15.07.2021 г. № АЛ/12-6911); 

- Чукотский автономный округ сельская класс-команды (письмо от 24.09.2021 г. № 3151/02-07/03-6);  

- Брянская область сельская класс-команда (письмо от 06.09.2021 г. № 5362-03М); 

- Тульская область сельская класс-команда (письмо от 20.09.2021 г. № 37-19/2515;  

- Ямало-Ненецкий автономный округ сельская класс-команда (письмо от 21.09.2021 г. № 89-08-01-08/22171);  

- Астраханская область городская класс-команда (письмо от 02.09.2021 г. №05-11916); 

- Республика Калмыкия городская класс-команда (письмо от 27.08.2021 г. № 134); 

- Ненецкий автономный округ городская класс-команда (письмо от 07.09.2021 г. № 01-18/8494). 

 

Единственный регион, не уведомивший ФГБУ «ФЦОМОФВ» о причинах неучастия сельской класс-команды во 

Всероссийском этапе Президентских состязаний – Еврейская Автономная область. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЛУЧШИМИ В ВИДАХ ПРОГРАММЫ СТАЛИ 

 

 

 
 

Спортивное многоборье  

 
 

 

 
 

 

Спортивное многоборье 
(тесты) Городские класс-

команды (командное 
первенство)

1 место – Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 
№100 Кировского района г.  
Волгограда», Волгоградская 

область;

2 место – Муниципального 
общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1 
городского округа Стрежевой», 

Томская область;

3 место – Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№9 города Буйнакска», 
Республика Дагестан.

Спортивное многоборье 
(тесты) Сельские класс-

команды (командное 
первенство)

1 место – Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Петьяльская 
средняя общеобразовательная 
школа», Республика Марий Эл;

2 место – Муниципальное 
казенное 

общеобразовательное 
учреждение Новохоперского 

муниципального района 
«Краснянская средняя 

общеобразовательная школа», 
Воронежская область;

3 место – Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Каргасокская 

средняя общеобразовательная 
школа №2», Томская область.



 
 

 

 
 

В личном зачете в 
спортивном многоборье 
(Сельские класс-команд,  

юноши) лучшими проявили 
себя:

1 место – Мишезов Марат, 
обучающийся МКОО «СОШ А. 

Инжич-Чукун», Карачаево-
Черкесская Республика;

2 место – Перемитин Виктор, 
обучающийся муниципального 

бюджетного 
общеобразовательного 

учреждения «Каргасокская 
средняя общеобразовательная 
школа №2», Томская область;

3 место – Алексеев Никита, 
обучающийся муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Петъяльская 

средняя общеобразовательная 
школа» Волжского 

муниципального района, 
Республика Марий Эл.

В личном зачете в 
спортивном 

многоборье(Сельские 
класс-команды, девушки) 
лучшими проявили себя:

1 место – Захарова Анастасия, 
обучающаяся муниципального 

казенного общеобразовательного 
учреждения «Тигрицкая средняя 

общеобразовательная школа № 9 
имени Героя Советского Союза М.И. 

Сотниченко», Красноярский край;

2 место – Григорян Алиса, 
обучающаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 

школа с. Давыдовка Пугачевского 
района Саратовской области», 

Саратовская область;

3 место – Глухова Анастасия, 
обучающаяся муниципального 

казенное общеобразовательное 
учреждение Новохоперского 

муниципального района 
Воронежской области «Краснянская 

средняя общеобразовательная 
школа», Воронежская область.

В личном зачете в 
спортивном многоборье 

(Городские класс-
команды, юноши) лучшими 

проявили себя:

1 место – Нестеров Кирилл, 
обучающийся муниципального 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 

100 Кировского района 
г. Волгограда», Волгоградская 

область;

2 место – Сайдулханов Адам, 
обучающийся, муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №13 г. 
Аргуна имени С.Д. Диканиева», 

Чеченская Республика;

3 место – Степанов Андрей, 
обучающийся муниципального 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 

100 Кировского района 
г. Волгограда», Волгоградская 

область. 



 
 

 

Эстафетный бег 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

В личном зачете в 
спортивном многоборье 

(Городские класс-
команды, девушки) 

лучшими проявили себя:

1 место – Гаджиева Джамиля, 
обучающаяся муниципального 

бюджетного 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 
№9 города Буйнакска», 
Республика Дагестан;

2 место – Ледик Альбина, 
обучающаяся муниципального 

автономного 
общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 7 г. 
Черняховска», Калининградская 

область;

3 место – Митрачёва Полина, 
обучающаяся муниципального 

общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 

100 Кировского района 
Волгограда», Волгоградская 

область.

Эстафетный бег. 
городские класс-команды

1 место – Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя школа 
№12 с кадетскими классами 
имени адмирала флота А. И. 
Сорокина», Нижегородская 

область;

2 место – Муниципальное 
казённое 

общеобразовательное 
учреждение «Коченевская 

средняя общеобразовательная   
школа №1 имени Героя 

Советского Союза Аргунова 
Николая Филипповича», 

Новосибирская область;

3 место – Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 
городского округа Стрежевой», 

Томская область.

Эстафетный бег. Сельские 
класс-команды.

1 место – Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Каргасокская 

средняя общеобразовательная 
школа №2», Томская область;

2 место – Муниципальное 
казенное 

общеобразовательное 
учреждение Новохоперского 

муниципального района 
Воронежской области 
«Краснянская средняя 

общеобразовательная школа», 
Воронежская область;

3 место – Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа», 
Челябинская область.



Теоретический конкурс 
Теоретический конкурс Всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» проводился в два этапа: отборочный и финальный.  

Целью теоретического конкурса является: 

– становление гражданской и патриотической позиции подрастающего поколения, развитие культуры 

личности обучающихся; 

– определение уровня знаний обучающихся в предметной области «Физическая культура»; 

– развитие научных знаний в области физической культуры и спорта; 

– повышение интереса обучающихся к углубленному изучению предмета «Физическая культура»; 

– определение классов-команд, показавших высокий уровень знаний в области физической культуры и 

спорта. 

 

Вопросы компьютерного тестирования и задания теоретического конкурса были подготовлены с учетом 

возраста участников состязаний, с использованием интегрированных знаний по учебным предметам.  

Компьютерная программа тестирования теоретических знаний участников включала в себя 5 блоков:  

– Олимпийские игры и Олимпийское движение; 

– развитие спорта в дореволюционной России, СССР, государствах-участницах СНГ; 

– достижения советских и российских спортсменов и спортсменов государств-участников СНГ на 

Олимпийских играх и международной арене; 

– физкультурно-спортивная деятельность обучающихся; 

– физическая (двигательная) активность обучающихся.       

Для качественной подготовки школьников к теоретическому конкурсу были разработаны методические 

рекомендации по темам, которые утверждены Положением о Всероссийских спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские состязания» и примерным вопросам теоретического конкурса, которые были 

размещены на сайте ФГБУ «ФЦОМОФВ» Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

 
 

 
 

 

 

Итоговые результаты 
теоретического конкурса. 
Городские класс-команды.

1 место – Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

школа №3», г. Богородицк, 
Тульская область; 

2 место – Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №1 
городского округа 

Стрежевой», Томская 
область; 

3 место – Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Лицей имени 

С.Н. Булгакова», г. Ливны, 
Орловская область.

Итоговые результаты 
теоретического конкурса. 
Сельские класс-команды.

1 место – Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная   школа», 
Челябинская область;

2 место – Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Изборский лицей», 

Псковская область;

3 место – Муниципальное 
казенное 

общеобразовательное 
учреждение «Тигрицкая средняя 
общеобразовательная   школа 

№9 имени Героя Советского 
Союза М.И. Сотниченко», 

Красноярский край.



Творческий конкурс 
Творческий конкурс Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

проходил с 09 по 21 сентября 2021 года на территории ФДЦ «Орленок». 

Творческий конкурс, традиционно проводимый в рамках Президентских состязаний, представляет 

прекрасную возможность продемонстрировать различные таланты юных спортсменов, создать с помощью 

наставника и товарищей по команде воодушевляющий образ родного города или села, образовательного 

учреждения и команды-участницы. 

Экспертную оценку творческого конкурса члены жюри осуществляли в ходе просмотра музыкально-

художественных композиций и конкурсных видеороликов на тему: «Спорт – это космос человеческих 

возможностей». 

В своих композициях участники состязаний показывали спортивные и творческие достижения своих команд и 

образовательных учреждений, демонстрируя системную работу по продвижению Президентских состязаний. 

Большинство команд свое выступление строили с опорой на местный материал, показав в своих композициях 

заслуги земляков в космосе, спорте, культуре, научных открытиях. 

 

 

 
 

После окончания всех соревновательных дней, состоялась пресс-конференция, на которой организаторы и 

гости Президентских состязаний обсудили итоги завершившихся соревнований.  

 

22 сентября 2021 года состоялась торжественная церемония закрытия Президентских состязаний, 

на которой прошло награждение победителей и призёров соревнований.  
Со словами поздравления к юным спортсменам обратились директор ВДЦ «Орлёнок» Джеус А.В., 

российская гимнастка — чемпион Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионатов мира 2018 и 2019 годов, 

олимпийский чемпион 2020 года, Заслуженный мастер спорта России Лилия Ахаимова, российский 

фехтовальщик, чемпион Паралимпийских игр 2020 года Артур Юсупов, главный судья Президентских 

состязаний Перегудов Ю.В. 

Победители и призёры получили кубки и дипломы, а все участники — медали, дипломы и памятные призы от 

Министерства просвещения и Министерства спорта Российской Федерации. 

Итоговые результаты 
творческого конкурса. 

Городские класс-команды.

1 место – Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Городская 

гимназия города 
Димитровграда Ульяновской 

области», набравшая 325 
баллов;

2 место – Муниципальное 
образовательное бюджетное 

учреждение «Якутская 
городская национальная 
гимназия им. А.Г. и Н.К. 

Чиряевых», Республика Саха 
(Якутия), набравшая 322 балла;

3 место – Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 
№3Ц», г. Богородицк, Тульская 

область, набравшая 320 баллов. 

Итоговые результаты 
творческого конкурса. 

Сельские класс-команды.

1 место – Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Ишеевский 
многопрофильный лицей 
имени Н.К. Джорджадзе», 

Ульяновская область, 
набравшая 325 баллов.

2 место – Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение «Егорьевская 
средняя общеобразовательная 

школа», Алтайский край, 
набравшая 304 балла.

3 место – Муниципальное 
бюджетное образовательное 

учреждение «Выльгортская 
средняя общеобразовательная 

школа №2 имени В.П. 
Налимова», Республика Коми, 

набравшая 302 балла. 



Финальные соревнования прошли на высоком уровне, несмотря на изменения в программе состязаний из-за 

антиковидных ограничений, ни один участник не получил травм, не было подано ни одного протеста против 

судейских решений. 

 

Трансляция церемонии закрытия велась на федеральных и региональных каналах, в сети 

интернет; ход соревнований освещался в средствах массовой информации https://vk.com/video-

62044401_456239639. 

 
Пункт 55 План-графика: Организация работы пресс-центра 

Фотосъемка произведена профессиональным фотографом.  

1 октября 2021 года (через 4 дня после проведения всероссийского этапа Президентских состязаний), 

предоставлены 1055 фотоснимков (из них 300 обработанных фотографий), на флеш-накопителе, 

отображающих все мероприятия в рамках проведения всероссийского этапа Президентских 

состязаний в течении 21 дня.  

Качество фотоматериалов обеспечивает возможность их использования при подготовке печатной 

продукции (не менее 300 dpi). 

Видеосъемка произведена профессиональным видео оператором.  

6 октября (через 10 дней после проведения всероссийского этапа Президентских состязаний), 

предоставлены 2 смонтированных видеороликов в формате репортажной видеосъемки (HD-video, 

разрешение 1920x1080, запись предоставлена на DVD/Blu-ray.disc: 

- 1 протяженностью 11 минут 54 секунд, освещающий все мероприятия в рамках проведения 

всероссийского этапа Президентских состязаний (https://youtu.be/ZxQDq2aVvcM); 

- 1 протяженностью 3 минуты 11 секунд, освещающий самые значимые мероприятия в рамках 

проведения всероссийского этапа Президентских состязаний, такие как церемонии открытия, 

закрытия и промежуточного награждения, пресс-конференций, мастер-классы и т.д. 

(https://youtu.be/WDob4zV4mec). 
 

Пункт 56 План-графика: Оформление информационных стендов. 

В местах проведения соревнований всероссийского этапа Президентских состязаний за 1 день до 

начала соревнований 4-х ед. стендов, размером: ширина –1,5 м., высота –1 м. без ячеек и без 

экранов. 

 

Пункт 57 План-графика: Организованы встречи и пребывание почётных гостей. 

Пункт 58 План-графика: Организованы видео- и фотосъёмки мероприятий во время 

соревнований. 

 

Пункт 59 План-графика: 26.08.2021 г. прошло онлайн-совещании с представителями регионов по 

вопросам участия команд во всероссийских этапах Всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 2020/2021 

учебного года. На данном совещании приняли участие 227 человек, рассматривались вопросы по 

организации и проведению всероссийского этапа Президентских состязаний 2020/2021 учебного 

года с учётом изменений программы. Директор ФГБУ «ФЦОМОФВ» Федченко Н.С.  ответил на ряд 

вопросов.  О системе проведения соревнований рассказал главный судья Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» Перегудов Ю.В. Особенности 

порядка заезда и пребывания на территории ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» раскрыл Борунов Д.В., 

начальник управления морских и физкультурно-спортивных программ ВДЦ «Орлёнок» 

http://фцомофв.рф/news/post/502/ 

 

Пункт 60 План-графика:  

9 сентября 2021 года в 17:00 в Краснодарском крае на базе Всероссийского детского центра 

«Орленок» состоялась церемония торжественного открытия финального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 2021 года. 

http://фцомофв.рф/news/post/512/. 

 

Пункт 61 План-графика:  

24 сентября 2021 года в ВДЦ «Орленок» состоялось промежуточное награждение участников 

Президентских состязаний.  

 

Пункт 62 План-графика: Проведение анкетирования участников и руководителей команд. 

Анкетирование руководителей классов-команд участников всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 2020-2021 учебного года 

https://docs.google.com/forms/d/1buJjkxF8v1c85-YxI_qxMu8YW-Ju5r7PtIBhSPIhfyo/edit#responses 

прошли 93 руководителя; Анкетирование участников Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 2020-2021 учебного года 

https://vk.com/video-62044401_456239639
https://vk.com/video-62044401_456239639
https://youtu.be/ZxQDq2aVvcM
https://youtu.be/WDob4zV4mec
http://фцомофв.рф/news/post/502/
http://фцомофв.рф/news/post/512/
https://docs.google.com/forms/d/1buJjkxF8v1c85-YxI_qxMu8YW-Ju5r7PtIBhSPIhfyo/edit#responses


https://docs.google.com/forms/d/1IxYyQUfM5T6JoXAeIdljEtQPZbbsEyQboM6u33Dw7Bk/edit#responses 

прошли 766 детей. 

 
Пункт 63 План-графика: Торжественная церемония закрытия всероссийского этапа 

Президентских состязаний состоялась 22 сентября 2021 года в 16.00 http://xn--b1atfb1adk.xn--

p1ai/news/post/532/. 

 

Пункт 64 План-графика: 22 сентября в 15:00 во Всероссийском детском центре «Орленок» 

состоялась конференция на тему: "Итоги проведения Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания». 

 

Пункт 65 План-графика: подготовлен пост-релиз.  

 

Пункт 66 План-графика: Организована доставка итоговых документов в Москву. 

 

 

Пункт 67 План-графика: Окончательная приемка результатов оказанных услуг (в том числе 

проведение экспертизы) в соответствии с контрактом на оказание услуг (выполнение работ) по 

организационному и техническому обеспечению проведения всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-

info.html?reestrNumber=1770110728021000007&contractInfoId=66767733 проведена 01.11.2021; 

Окончательная приемка результатов оказанных услуг (в том числе проведение экспертизы) в 

соответствии с контрактом на оказание услуг (выполнение работ) по информационному 

обеспечению проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-

info.html?reestrNumber=1770110728021000006&contractInfoId=66728806 проведена 07.10.2021. 

 

Пункт 68 План-графика: Информация об исполнении контрактов размещена в ЕИС: 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-

info.html?reestrNumber=1770110728021000007&contractInfoId=66767733 и 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-

info.html?reestrNumber=1770110728021000006&contractInfoId=66728806.  

 

Пункт 69 План-графика: Подготовлена аналитическая справка по итогам проведения. 

 

Пункт 70 План-графика: 06.10.2021 г. состоялось совместное заседание рабочих групп по 

вопросам подведения итогов всероссийских этапов Всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» в 2020/2021 

учебном году (Протокол №6 от 06.10.2021 г.). 

Отчет главного судьи прилагается. 

 
 

Проведение работ по поддержке победителей и призеров всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» в публичном пространстве 

(внесение результатов мероприятий (сведений о победителях и призерах) в государственный    

информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности. 
 

В соответствии с п.4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их 

дальнейшего развития, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 

года № 1239 и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 года № 715 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год» размещены сведения о 54 достижениях 

в Президентских состязаниях.  

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1IxYyQUfM5T6JoXAeIdljEtQPZbbsEyQboM6u33Dw7Bk/edit#responses
http://фцомофв.рф/news/post/532/
http://фцомофв.рф/news/post/532/
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1770110728021000007&contractInfoId=66767733
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1770110728021000007&contractInfoId=66767733
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1770110728021000006&contractInfoId=66728806
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1770110728021000006&contractInfoId=66728806
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1770110728021000007&contractInfoId=66767733
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1770110728021000007&contractInfoId=66767733
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1770110728021000006&contractInfoId=66728806
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1770110728021000006&contractInfoId=66728806


  

 

 
Организация и проведение всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 

 

 

 
С целью организационно-методического сопровождения школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры», разработаны: 
 

 Ссылка на 

документ 

Описание действий по реализации 

□ Ссылка Положение о Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские 

спортивные игры» 2020/2021 учебного года (письмо Минпросвещения России от 

18.12.2020 № ДГ-2461/06); 

□ Ссылка Методические рекомендации по проведению школьных, муниципальных и 

региональных этапов Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские 

спортивные игры" в течение 2020/2021 учебного года. 

 

□ Ссылка Изменения в Положение о Всероссийских спортивных играх школьников 

«Президентские спортивные игры» 2020/2021 учебного года 

 

□ Ссылка Таблица оценки легкоатлетического многоборья  

 
С целью проведения мониторинга школьного, муниципального и регионального этапов 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 2020/2021 учебного 

года: 
 Ссылка на 

документ 

Описание действий по реализации 

□ Ссылка разработаны методические рекомендации по заполнению форм Мониторинга 

проведения школьного и муниципального этапов Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 2020/2021 учебного года 

 

□ Ссылка разработаны методические рекомендации по заполнению форм отчета о 

проведении школьного, муниципального и регионального этапов Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 2020/2021 учебного 

года 

□ Ссылка Модернизированы 3 электронные формы таблиц мониторинга  

□ Ссылка разработан Алгоритм предоставления информации о проведении 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры» 2020-2021 год  

ОТЧЕТ о выполнении работы по 
организации проведения общественно 
значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной политики 
в целях организации и проведения 
всероссийского этапа Всероссийских 
спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры» 
 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/JJIE1FBY3OZV7N4BVI3T.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/CMOTP37IJHJS5QYZ3581.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/UUF9CCDLDDV4XHWDWHMZ.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/VACXS9TZ82GRJINDRGG1.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/8VD9MV9YUCIUMP86KP63.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/MKBRYW8H7EER1JYK3ZV1.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/presidential-contest/%20page399/page596/page598/
http://фцомофв.рф/presidential-contest/page399/page596/


 
В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 4 марта 2021 года № 06-

264 «О мониторинге ВСКП» (исх. № 246 от 19.02.2021 г.; исх. № 06-264 от 04.03.2021 г.) органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования необходимо было предоставить в адрес ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» (далее – ФГБУ «ФЦОМОФВ») отчеты о проведении 

школьного, муниципального и регионального этапов Президентских спортивных игр. 

 

Несмотря на то, что Президентские спортивные игры в 2020-2021 учебном году прошли на достаточно высоком 

уровне, необходимо отметить, что в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением COVID-19: 

5. Школьный этап Президентских спортивных игр не проводился в шести субъектах Российской 

Федерации (Калужская область, Волгоградская область, Кабардино-Балкарская Республика, Челябинская 

область, Республика Хакасия, Магаданская область); 

6. Муниципальный этап Президентских спортивных игр не проводился в семи субъектах Российской 

Федерации (Волгоградская область, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Республика Саха 

(Якутия), Рязанская область, Севастополь, Ямало-Ненецкий автономный округ); 

7. Региональный этап Президентских спортивных игр не проводился в четырех субъектах Российской 

Федерации (Саратовская область, Республика Тыва, Рязанская область, Чукотский автономный округ); 

8. Во всероссийском этапе Президентских спортивных игр не приняли участие шесть субъектов 

Российской Федерации (Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Тыва, Рязанская область, 

Саратовская область, Чукотский автономный округ). 

 

Отчеты о проведении школьного этапа Президентских спортивных игр предоставлены 85 субъектами 

Российской Федерации. 

 
Из 85 субъектов Российской Федерации, предоставивших отчеты: 

– в 79 субъектах Российской Федерации проведен школьный этап Президентских спортивных игр, что на 2,47 

% меньше, чем в 2019/2020 учебном году (81 субъект Российской Федерации). 

– в шести субъектах Российской Федерации школьный этап Президентских спортивных игр не проводился в 

связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением COVID-19 

(Калужская область, Волгоградская область, Кабардино-Балкарская Республика, Челябинская область, 

Республика Хакасия, Магаданская область). 

 

По итогам анализа данных, представленных 79 субъектами Российской Федерации, в которых проведен 

школьный этап Президентских спортивных игр в 2020-2021 учебном году: 

– в школьном этапе приняли участие 24 967 общеобразовательных организаций, что на 13,78 % меньше, чем в 

2019-2020 учебном году. 

– в школьном этапе Президентских спортивных игр приняли участие 4 713 342 обучающихся 

общеобразовательных организаций, что на 16,5 % меньше по сравнению с 2019-2020 учебным годом. 

 

Согласно изменениям в Положение, организационные комитеты получили право самостоятельно определять 

программу, форму и порядок проведения школьного этапа Президентских спортивных игр с учетом 

эпидемиологической ситуации, сложившейся в субъекте Российской Федерации.  

 

Очную форму проведения использовали 24 224 общеобразовательные организации (97,02 %), в 

дистанционной форме этап прошел в 1 153 общеобразовательных организациях (4,62%), в формате онлайн 

школьный этап проведен в 205 общеобразовательных организациях (0,82 %). 

 

 
 

Программа Президентских спортивных игр 2020/2021 учебного года включала в себя:

Обязательные виды программы:

•баскетбол 3х3

• волейбол

• легкая атлетика

•настольный теннис

Дополнительные виды программы:

•гандбол

•плавание

•регби («пляжное»)

•самбо,

•спортивный туризм

•футбол («футзал») для юношей.



В соответствии с Положением, каждая команда должна принять участие в обязательных видах программы, 

участие в дополнительных видах программы – по желанию. 

в 2019-2020 и 2020-2021 учебных годах: 

Шесть субъектов Российской Федерации, проводивших школьный этап в 2019-2020 учебном году, в 2020-2021 

учебном году его не проводили. Это Калужская область, Волгоградская область, Кабардино-Балкарская 

Республика, Челябинская область, Республика Хакасия, Магаданская область. 

Четыре субъекта Российской Федерации в 2019-2020 учебном году не проводили школьный этап, в то время 

как в  

2020-2021 этот этап был проведен. Это Пермский край, Республика Тыва, Камчатский край, Республика Саха 

(Якутия).  

 

В 43 субъектах Российской Федерации уменьшилось количество общеобразовательных 

организаций и обучающихся, принявших участие в соревнованиях на школьном этапе: 

Белгородская область, Ивановская область, Костромская область, Курская область, 

Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тверская 

область, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, 

Ленинградская область, Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Псковская 

область, Республика Карелия, Республика Коми, город Санкт-Петербург, Ростовская область, Республика 

Дагестан, Республика Ингушетия, Ставропольский край, Чеченская Республика, Кировская область, 

Нижегородская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 

Удмуртская Республика, Ульяновская область, Курганская область, Свердловская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Алтайский край, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, 

Республика Алтай, Томская область, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Чукотский 

автономный округ. 

 

Увеличилось количество общеобразовательных организаций и обучающихся, принявших 

участие в соревнованиях на школьном этапе, в 32 субъектах Российской Федерации: 

Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Липецкая область, город 

Москва, Тамбовская область, Тульская область, Ярославская область, Мурманская область, 

Астраханская область, город Севастополь, Краснодарский край, Республика Адыгея, 

Республика Калмыкия, Республика Крым, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 

Северная Осетия – Алания, Оренбургская область, Пензенская область, Республика Татарстан, Самарская 

область, Саратовская область, Чувашская Республика, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, Новосибирская область, Омская область, Амурская область, Забайкальский край, Приморский край, 

Республика Бурятия, Хабаровский край. 

 

Финансовое обеспечение школьного этапа Президентских спортивных игр в субъектах 

Российской Федерации составило 3 657,282 тысяч рублей (три миллиона шестьсот пятьдесят 

семь тысяч двести восемьдесят два рубля), что на  

1 377,333 тысячи рублей меньше, чем в 2019/2020 учебном году:  

− по разделу «Образование» – 2 002,611 тысяч рублей (54,76 %);  

− по разделу «Спорт» – 1 293,021 тысяч рублей (35,35 %);  

− по внебюджетным источникам - 361,650 тысяч рублей (9,89 %). 

 
Муниципальный этап Президентских спортивных игр в 2020-2021 учебном году был проведён в 78 

субъектах Российской Федерации. 

 
В муниципальном этапе Президентских спортивных игр в 2020-2021 учебном году приняло участие 1 382 603 

обучающихся общеобразовательных организаций Российской Федерации. Количество участников 

муниципального этапа снизилось на 1 084 245 человек по сравнению с 2018-2019 учебным годом. Анализируя 

динамику показателей проведения муниципального этапа, в качестве исходных данных были использованы 

данные  

 

2018-2019 учебного года, так как в 2019-2020 учебном году сроки проведения муниципального этапа совпали 

с началом коронавирусных ограничений, и муниципальный этап был частично проведен лишь в 20 из 85 

субъектов. 

По данным, представленным субъектами, в 2020-2021 учебном году в Российской Федерации 

функционировало 37 585 общеобразовательных организаций. В муниципальном этапе Президентских 

спортивных игр в 2020-2021 учебном году приняло участие 17 546 общеобразовательных организаций.  

 

Показатель участия общеобразовательных организаций в муниципальном этапе Президентских спортивных 

игр в 2020-2021 учебном году составил 46,68 % от общего количества общеобразовательных организаций 

Российской Федерации. По сравнению с 2018-2019 учебным годом произошло снижение данного показателя 

на 21,92 %. 



 

Положительная динамика участия общеобразовательных организаций в муниципальном 

этапе Президентских спортивных игр в 2020-2021 учебном году наблюдается в 13 субъектах 

Российской Федерации. Значительное увеличение данного показателя присутствует в одном 

субъекте – Еврейской автономной области – на 40,63 %.  

В 12 регионах произошло незначительное увеличение процента общеобразовательных 

организаций, принявших участие в муниципальном этапе Президентских спортивных игр: 

Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Смоленская область, Архангельская область, 

Краснодарский край, Алтайский край, Амурская область, Вологодская область, Воронежская область, 

Омская область, Хабаровский край, Нижегородская область. 

 

В 70 субъектах наблюдается снижение процента участия общеобразовательных организаций 

в муниципальном этапе. Значительно уменьшилась доля общеобразовательных организаций, 

участвующих в муниципальном этапе, в таких регионах, как Республика Татарстан – на 74,34 

%, Ростовская область – на 61,94 %, Забайкальский край – на 59,85 %, Тамбовская область – на 

57,46 %, Чеченская Республика – на 54,34 %, Калужская область – на 53,03 %. 

 

 
В муниципальном этапе Президентских спортивных игр 2020-2021 учебного года приняло участие  

2 183 муниципальных образования. Показатель участия муниципальных образований в муниципальном этапе 

Президентских спортивных игр в 2020-2021 учебном году составил 70,06 % от общего количества 

муниципальных образований Российской Федерации. По сравнению с 2018-2019 учебным годом произошло 

снижение данного показателя на 16,14 %. 

 

В 2020-2021 учебном году в 23 регионах все муниципальные образования (100 %) приняли участие в 

муниципальном этапе Президентских спортивных игр: Амурская область, Вологодская область, 

Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Костромская область, 

Краснодарский край, Курская область, Липецкая область, Москва, Новгородская область, Омская область, 

Орловская область, Пензенская область, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, 

Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Татарстан, Тамбовская область, Тюменская 

область, Хабаровский край, Чувашская Республика. 

В 2018-2019 учебном году таких регионов было 44. При этом три региона – Амурская область, Республика 

Башкортостан, Республика Калмыкия – обеспечили максимальный рост участия в 2020-2021 учебном году, 

соответственно 34,48%, 20,63% и 14,29 %, достигнув 100% участия муниципальных образований.  

 

Увеличение количества муниципальных образований, принявших участие в муниципальном этапе 

Президентских спортивных игр в 2020-2021 учебном году произошло в 10 субъектах Российской Федерации: 

 

1. Амурская область – увеличение на 34,48 % 

2. Республика Башкортостан – увеличение на 20,63 % 

3. Республика Калмыкия – увеличение на 14,29 % 

4. Белгородская область – увеличение на 8,04 % 

5. Оренбургская область – увеличение на 7,14 % 

6. Томская область – увеличение на 5,00 % 

7. Иркутская область – увеличение на 4,76 % 

8. Орловская область – увеличение на 3,70 % 

9. Алтайский край – увеличение на 2,90 % 

10. Самарская область – увеличение на 2,70 % 

 

В 52 субъектах Российской Федерации количество муниципальных образований, проводивших 

муниципальный этап Президентских спортивных игр в 2020-2021 значительно снизилось. Наибольшее 

снижение показали следующие регионы: 

  

1. Республика Мордовия – снижение на 91,54 % 

2. Саратовская область – снижение на 80,95 % 

3. Камчатский край – снижение на 78,57 % 

4. Ямало-Ненецкий автономный округ – снижение на 76,92 % 

5. Владимирская область – снижение на 73,68 % 

6. Калужская область – снижение на 69,23 % 

7. Курганская область – снижение на 65,39 % 

8. Забайкальский край – снижение на 60,00 % 

9. Ненецкий автономный округ – снижение на 60,00 % 

10. Чукотский автономный округ – снижение на 57,14 % 

 



Показатель менее 50 % участия муниципальных образований в муниципальном этапе Президентских 

спортивных игр в 2020-2021 учебном году имеют 17 субъектов Российской Федерации: Приморский край, 

Архангельская область, Свердловская область, Тверская область, Забайкальский край, Удмуртская 

Республика, Калужская область, Чукотский автономный, Курганская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Брянская область, Камчатский край, Республика Коми, Саратовская область, Кировская 

область, Пермский край, Республика Мордовия.  

 

Финансовое обеспечение муниципального этапа Президентских спортивных игр в субъектах 

Российской Федерации составило 6 302,847 тысяч рублей (шесть миллионов триста две тысячи 

восемьсот сорок семь рублей), что на  

14 909,223 тысяч рублей меньше, чем в 2018/2019 учебном году. 

− по разделу «Образование» – 4 271,807 тысяч рублей (67,78 %); 

− по разделу «Спорт» – 1 836,1 тысяч рублей (29,13 %); 

− по внебюджетным источникам – 194,94 тысяч рублей (3,09 %). 

 

Региональный этап Президентских спортивных игр в 2020-2021 учебном году был проведён в 

81 субъекте Российской Федерации. 

 
В региональном этапе Президентских спортивных игр в 2020-2021 учебном году приняли участие  

14 946 обучающихся общеобразовательных организаций Российской Федерации. Количество участников 

регионального этапа уменьшилось на 20 386 человек по сравнению с 2018-2019 учебным годом. Анализируя 

динамику показателей проведения муниципального этапа, в качестве исходных данных мы использовали 

данные 2018-2019 учебного года, так как в 2019-2020 учебном году сроки проведения муниципального этапа 

совпали с периодом коронавирусных ограничений. 

 

В региональном этапе Президентских спортивных игр в 2020-2021 учебном году приняли участие  

1 010 муниципальных образований.  

 
Показатель участия муниципальных образований в региональном этапе Президентских спортивных игр в  

2020-2021 учебном году составил 32,41 % от общего количества муниципальных образований Российской 

Федерации. По сравнению с 2018-2019 учебным годом произошло уменьшение данного показателя на 13,79 

%. 

 

Положительна я динамика количества муниципальных образований, принявших участие в региональном 

этапе Президентских спортивных игр в 2020-2021 учебном году наблюдается в 27 субъектах Российской 

Федерации, в том числе:  

 

1. Омская область – увеличение на 57,58 % 

2. Московская область – увеличение на 55,90 % 

3. Оренбургская область – увеличение на 50,00 % 

4. Нижегородская область – увеличение на 30,76 % 

5. Республика Ингушетия – увеличение на 23,22 % 

6. Белгородская область – увеличение на 22,19 % 

7. Волгоградская область – увеличение на 21,06 % 

8. Ленинградская область – увеличение на 16,67 % 

9. Республика Бурятия – увеличение на 14,26 % 

10.Приморский край – увеличение на 16,13 % 

 

Снижение показателя участия муниципальных образований в региональном этапе наблюдается в 37 

субъектах. В том числе, самое значительное снижение показали: 

 

1. Красноярский край – снижение на 85,25 % 

2. Костромская область – снижение на 82,76 % 

3. Удмуртская республика – снижение на 72,74 % 

4. Самарская область – снижение на 71,06 % 

5. Ненецкий автономный округ – снижение на 40,00 % 

6. Республика Калмыкия – снижение на 14,28 % 

7. Астраханская область – снижение на 38,46 % 

8. Калужская область – снижение на 38,46 % 

9. Севастополь – снижение на 35,00 % 

10.  Еврейская автономная республика – снижение на 33,33 % 

11.  Ульяновская область – снижение на 33,33 % 

12.  Кемеровская область – снижение на 32,35 % 

 



Необходимо обратить внимание, что 46 субъектов Российской Федерации имеют показатель участия 

муниципальных образований в региональном этапе ниже 50 %. 

 

Четыре региона, не проводившие в 2020-2021 учебном году региональный этап Президентских спортивных игр, 

предоставили официальные письма о запрете на проведение спортивно-массовых мероприятий в регионах, 

действовавшем в период проведения региональных этапов соревнований:  

– письмо заместителя министра Министерства образования Саратовской области №01-26/5121 от 30.07.2021 

г.; 

– письмо Министерства образования и науки Республики Тыва №932 от 26 июля 2021 г.; 

– письмо Министерства образования и молодежной политики Рязанской области №АЛ/12-6911 от 15.07.20021 

г.; 

– письмо Департамента образования и науки Чукотского автономного округа №2594/03-6 от 11.08.2021 г. 

 

Финансовое обеспечение регионального этапа Президентских спортивных игр в 2020-2021 

учебном году в субъектах Российской Федерации составило 17 294,019 тысяч рублей 

(семнадцать миллионов двести девяносто четыре тысячи девятнадцать рублей), что на 

16 086,381 тысяч рублей меньше, чем в 2018-2019 учебном году. 

− по разделу «Образование» – 14 094,420 тысяч рублей (81,5 %); 

− по разделу «Спорт» – 2 965,599 тысяч рублей (17,15 %); 

по внебюджетным источникам – 234,00 тысячи рублей (1,35 %) 

 

Подробные результаты проведения мониторинга, а также рейтинг участия субъектов РФ во 

Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» в 2020-2021 

учебному году представлены в отчете (исх. № 1223 от 08.10.2021) (Приложение 3.1.1.) 

 

 
Всероссийский этап Президентских спортивных игр в 2021 году 

 

 

 

 

 
 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и повышенной угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекцией (Covid 19), команды государств – участников СНГ, не смогли принять участие в 

соревнованиях. От всех, предварительно подтвердивших готовность к участию, участников СНГ (Армения, 

Кыргызстан, Молдова, Казахстан и Республики Таджикистан) получены официальные письма с указанием 

причин неучастия команд в Президентских играх (Приложение 3.2.1.). 

 

В целях организации проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» (согласно утвержденному детализированному плану-графику 

подготовки и проведения мероприятия): 

Во всероссийском этапе 
Президентских спортивных 

игр в 2021 году соревнований 
приняли участие – 1 128

человек (далее - Участники), в 
том числе (из них):

участники команд школ 
всероссийского этапа 

Президентских спортивных игр 
– 946 человек (обучающихся –

победителей региональных 
этапов из 79 субъектов 

Российской Федерации). 

руководители команд школ –
победителей региональных 
этапов (155 человек из 79 

субъектов Российской 
Федерации); 

судейская коллегия в составе 
27 человек, в том числе 3 
члена жюри конкурсной 

программы, в течение 21 дня. 



Разработан детализированный план-график подготовки и проведения всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных соревнований игр школьников «Президентские спортивные игры» в 

2020/2021 учебном году (Приложение 3.2.2.) 
 

Пункт 1 План-графика: разработан и утвержден план заседаний совместной рабочей группы 

Президентских состязаний и Президентских спортивных игр https://еип-фкис.рф/wp-

content/uploads/2021/06/План-заседания-РГ-ПСи-ПСИ-2020-2021.pdf.  

 

Пункт 2 План-графика: сформирован и размещен на официальном сайте ЕИС в сфере закупок 

план-график заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

нужд ФГБУ «ФЦОМОФВ» (далее ПГ) с учетом отражения в ПГ закупок по организации и проведению 

всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03731001281. 

 

Пункт 3 План-графика: обеспечена подготовка к совместному заседанию рабочих групп по 

вопросам подготовки к проведению всероссийских этапов Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» в 

2020/2021 учебном году (исх. №№ 43-46, 49-71). 

Пункт 4 План-графика: 03.02.2021 г. проведено совместное заседание рабочих групп по вопросам 

подготовки к проведению всероссийских этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» в 2020/2021 учебном 

году, в рамках которого утверждены кандидатуры главного судьи и главного секретаря, приняты за 

основу проект графика программы, приняты за основу изменения в Положение о проведении  

Президентских спортивных игр, а также проведена Жеребьевка по определению возраста 

участников всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» в 2020/2021 учебном году http://фцомофв.рф/presidential-

contest/page395/page576/ (2006-2007 гг.р.) (Протокол  

№ 1 от 03.02.2021 г. https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/Протокол-РГ-ПС-и-ПСИ-от-

03.02.21-г.3.pdf); 

 

Пункт 5 План-графика: произведен расчёт необходимого количества наградной атрибутики 

(свидетельств, дипломов, медалей и прочего) для участников, победителей и призёров 

всероссийского этапа Президентских игр; 

 

Пункт 6 План-графика: разработан график проведения спортивной программы (по дням) 

 

Пункт 7 План-графика: 07.04.2021 г. проведено совместное заседание рабочих групп по вопросам 

подготовки к проведению всероссийских этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» в 2020/2021 учебном 

году, в рамках которого утвержден график проведения спортивной программы (по дням), 

согласованы кандидатуры старших судей и старших секретарей по видам спортивной 

программы Президентских игр и пр. (Протокол № 2 от 07.04.2021 г. (Исх. № 445 от 09.04.2021) 

(https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/Протокол-РГ-ПС-и-ПСИ-№-2-от-07.04.2021.pdf). 

 

 

Пункт 8 План-графика: В целях проведения закупки товаров, работ и услуг в рамках проведения 

всероссийского этапа Президентских спортивных игр разработана конкурсная документация, в 

том числе подробный заказ на выполнение работ (оказание услуг) в рамках закупок: «Услуги по 

организационному и техническому обеспечению проведения всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; «Информационное 

обеспечение проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»; Выполнение работ (оказание услуг) по разработке и 

проведению экскурсионной программы для участников команд всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». 

 

Пункт 9 План-графика: в Министерство просвещения Российской Федерации направлены 

запросы «О согласовании крупной сделки» с приложением документов, предусмотренных 

Порядком предварительного согласования совершения федеральным бюджетным учреждением, 

находящимся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, крупных сделок, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 октября 2018 

года № 141 в отношении закупок: «Услуги по организационному и техническому обеспечению 

проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» (Исх. 469 от 15.04.2021; Исх. 590 от 18.05.2021). Сделка согласована 

Минпросвещения России 22.06.2021 года (Письмо № АН-1217/09). 

 

https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/06/План-заседания-РГ-ПСи-ПСИ-2020-2021.pdf
https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/06/План-заседания-РГ-ПСи-ПСИ-2020-2021.pdf
https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03731001281
http://фцомофв.рф/presidential-contest/page395/page576/
http://фцомофв.рф/presidential-contest/page395/page576/
https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/Протокол-РГ-ПС-и-ПСИ-от-03.02.21-г.3.pdf
https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/Протокол-РГ-ПС-и-ПСИ-от-03.02.21-г.3.pdf
https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/Протокол-РГ-ПС-и-ПСИ-№-2-от-07.04.2021.pdf


Пункт 10 План-графика: 1 июня 2021 года опубликованы извещения, проведены открытые конкурсы 

в электронной форме и заключены контракты на оказание услуг (выполнение работ) по: 

организационному и техническому обеспечению проведения всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000008; 

информационному обеспечению проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000009. 

разработке и проведению экскурсионной программы для участников команд всероссийского 

этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры" 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000011. 

 

Пункт 11 План-графика: обеспечена подготовка к выездному совместному заседанию рабочих 

групп по вопросам подготовки к проведению всероссийских этапов Всероссийских спортивных 

соревнований (игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» в 

2020/2021 учебном году (исх. №№ 552-579). 

 

Пункт 12 План-графика: 21.05.2021 г. прошло выездное заседание рабочей группы Президентских 

игр (по вопросам подготовки мест проведения всероссийского этапа, обеспечения питания и 

проживания участников, утверждения образовательной и спортивной программ, образовательной 

программы для педагогов, списка почётных гостей) на котором: 

Обеспечено ознакомление членов рабочих групп с местами проведения всероссийского этапа 

(спортивный стадион, спортивные площадки, места проживания, питание участников 

мероприятия); 

Предоставлен доклад о подготовке ВДЦ «Смена» к проведению всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 2020/2021 учебного 

года; 

Представлены и согласованы списки кандидатур олимпийских чемпионов и других почетных гостей 

всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 2020/2021 учебного года. 

Обсуждены вопросы подготовки к проведению всероссийского этапа Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» 2020/2021 учебного года по направлениям: 

организация и проведение образовательной программы; обеспечение условий питания и 

проживания участников, судей, руководителей делегаций; встреча приглашенных гостей; 

проведение торжественных церемоний открытия, промежуточного награждения и закрытия 

соревнований; обеспечение безопасности, медицинское, автотранспортное и другие виды 

обеспечения (Протокол № 3 от 21.05.2021 г. Scan7.pdf (xn----itbjbj2arv.xn--p1ai) (Исх. № 625 от 

01.06.2021). 

Вне плана:  

В целях урегулирования вопроса заезда/выезда участников всероссийского этапа Президентских игр 

подготовлен проект письма Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека Поповой А.Ю. (исх. № 655 от 09.06.2021) с просьбой согласовать: 

- даты заезда и отъезда участников всероссийского этапа Президентских спортивных игр (6-7 сентября 2021 г. 

– дни заезда, 25-26 сентября 2021 г. – дни отъезда); 

- организованный выход/выезд участников всероссийского этапа Президентских спортивных игр за 

территорию ВДЦ «Смена» для проведения соревнований по следующим видам спорта: настольный теннис и 

волейбол и плавание; 

- заезд команд школьников Республики Казахстан, Республики Молдова, Республики Армения, Республики 

Таджикистан, Республики Киргизия, Республики Беларусь в ФГБОУ ВДЦ «Смена» для участия во всероссийском 

этапе Президентских спортивных игр. 

06.07.2021 проведено совместное заседание рабочих групп по вопросам подготовки к проведению 

всероссийских этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры» в 2020/2021 учебном году, в рамках которого приняты 

изменения в положение о Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» 

2020/2021 учебного года, касающиеся проведения соревнований по легкой атлетике, входящих в программу 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 2020/2021 учебного года, а 

также принято решение направить письмо в Роспотребнадзор о согласовании сроков вызовов на участие 

команд школьников государств СНГ во всероссийских этапах Всероссийских спортивных соревнований (игр) 

школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 2020/2021 учебного года в 

соответствии с эпидемиологической обстановкой в данных государствах СНГ (Протокол № 4 от 06.07.2021). 

В этой связи, 23.07.2021 ФГБУ «ФЦОМОФВ» подготовлен проект письмо в Роспотребнадзор. Проект был 

согласован и направлен Министерством просвещения Российской Федерации 27.07.2021 исх. № НН-66/06. 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000011
https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B-%E2%84%96-3-%D0%9F%D0%A1%D0%98-%D0%BE%D1%82-21.05.2021.pdf


10.08.2021 проведено совместное заседание рабочих групп по вопросам подготовки к проведению 

всероссийских этапов Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры» в 2020/2021 учебном году, в рамках которого приняты 

изменения в положение о Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры» 

2020/2021 учебного года, касающиеся проведения соревнований по сокращенной программе (Протокол № 

5 от 10.08.2021). 

 

Пункт 13 План-графика: разработаны методические рекомендации для руководителей команд о 

направлении команд на всероссийский этап Всероссийских спортивных соревнований игр 

школьников «Президентские спортивные игры» в 2020/2021 учебном году 

(http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/GYXWE3FT9MKWE2C35UKV.pdf). 

 

Пункт 14 План-графика: подготовлены письма в адрес ФСБ, МВД, МЧС, Минздрава России об 

обеспечении безопасности и медицинском обеспечении участников всероссийского этапа 

Президентских игр (исх. № 546 от 14.05.2021 г.). 

 

Пункт 15 План-графика: сформированы и утверждена судейская коллегия всероссийского этапа 

Президентских спортивных игр. 

 

Пункт 16 и 17 План-графика: разработан проект образовательной программы всероссийского 

этапа Президентских спортивных игр с учётом предложений Общероссийских федераций по 

видам спорта (по дням) http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/TJ3LL95OE8NEY5ANKCFH.pdf; 

 

Пункт 18 План-графика: подведены итоги и размещены протоколы открытых конкурсов в 

электронной форме на право заключения контрактов на оказание услуг (выполнение работ) по: 

организационному и техническому обеспечению проведения всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000008 (протокол № 3 от 30.06.2021); 

информационному обеспечению проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных 

игр школьников «Президентские спортивные игры» 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000009 (протокол № 3 от 29.06.2021). 

разработке и проведению экскурсионной программы для участников команд всероссийского 

этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры" 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000011 (протокол № 3 от 09.08.2021). 

 

Пункт 19 План-графика: подготовлены вызовы для команд и судей соревнований всероссийского 

этапа Президентских игр (исх. № 649/1 от 07.06.2021 г.). 

 

Пункт 20 План-графика: обеспечен сбор и обобщение Общероссийских федераций по видам 

спорта: 

- в образовательные программы; 

- по приглашению почётных гостей. 

 

Пункт 21 План-графика: заключены контракты открытых конкурсов в электронной форме на 

оказание услуг (выполнение работ) по: 

      организационному и техническому обеспечению проведения всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000008; 

      информационному обеспечению проведения всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000009. 

     разработке и проведению экскурсионной программы для участников команд всероссийского 

этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000011. 
 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/GYXWE3FT9MKWE2C35UKV.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/TJ3LL95OE8NEY5ANKCFH.pdf
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000011


Пункт 22 План-графика: обеспечен прием предварительных заявок на участие во всероссийском 

этапе Президентских спортивных игр.  

 

Пункт 23 План-графика: в реестр контрактов включена информация о заключенных контрактах на 

оказание услуг (выполнение работ) по: 

      организационному и техническому обеспечению проведения всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000008; 

      информационному обеспечению проведения всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000009. 

     разработке и проведению экскурсионной программы для участников команд всероссийского 

этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000011. Контракт расторгнут 27.08.2021 Основанием 

расторжения Контракта по соглашению Сторон является изменение обстоятельств, из которых 

стороны исходили при заключении Контракта (ч.1 ст. 451 ГК РФ), а так же Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30 июня 2020 года 

утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (а ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10), согласно которым Выход (выезд) детей за пределы организации отдыха детей и их 

оздоровления в период смены не допускается. 

 

24 План-графика: разработано техническое задание материально-технического обеспечения для 

ВДЦ «Смена» c учетом:  

- подготовки мест проведения мероприятия; 

- подготовки спортивного инвентаря и оборудования; 

- предоставления и подготовки мест для проведения торжественных церемоний открытия и 

закрытия, промежуточного награждения; 

- предоставления технического персонала. 

 

Пункт 25 План-графика: обеспечена приемка результатов выполненных услуг согласно I этапу 

контракта на оказание услуг (выполнение работ) по      организационному и техническому 

обеспечению проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000008. 

 

Пункт 26 План-графика: обеспечена проработка вопросов: 

- логистики приезда и отъезда судей, в том числе транспортное обслуживание судей; 

- условий размещения судей; 

- условий питания судей; 

- условий работы судей. 

 

Пункт 27 План-графика: Обеспечена подготовка, согласование дизайн макетов и изготовление 

наградной и полиграфической продукции. 

 

Пункт 28 План-графика: Обеспечена подготовка, согласование дизайн макетов и изготовление: 

Сувенирной продукции; 

Информационной и типографской продукции, в том числе бейджей участников и судей. 

Все места проведения Президентских игр (спортивные площадки, места проживания участников, 

места проведения торжественных церемоний) обеспечены следующей баннерной продукцией, 

общей площадью баннеров и перетяжек 624,029 кв. м. 

Разработаны дизайн-макеты и изготовлены 250 шт. пластиковых персонализированных (для судей, 

организаторов, почетных гостей,) Бейджей. 

Судейской формы. 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000011
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000008


Пункт 29 План-графика: разработка и проведение экскурсионной программы для участников 

команд всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» не представлялось возможным в 2021 году на основании Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 16 от 30 июня 2020 года 

утверждены санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (а ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10), согласно которым Выход (выезд) детей за пределы организации отдыха детей и их 

оздоровления в период смены не допускается. 

 
Пункт 30 План-графика: в срок до 15.08.2021 обеспечено направление вызовов на участие в 

субъекты Российской Федерации. 

 

Пункт 31 План-графика: разработаны сценарии торжественных церемоний открытия, закрытия и 

промежуточного награждения победителей и призёров. 

Все сценарии содержат информацию о месте проведения церемоний, план проведения и 

хронометражи каждой церемонии, отражают тематику Президентских игр. 

 

Пункт 32 План-графика: проработаны вопросы о приглашения художественных коллективов для 

участия в торжественных церемониях открытия, закрытия и промежуточного награждения: 

Творческий коллектив со спортивно – хореографической композицией «Надо спортом жить». 

Образцовый художественный ансамбль эстрадной песни «Акварель», руководитель Остапенко 

Елена Владимировна. 

Победитель всероссийских конкурсов, полуфиналист международного конкурса «Новая 

Волна», участник телепроекта «Голос» на Первом Канале — Виктор Иванов и кавер-группа 

«ЖАРА». 

Творческий коллектив со спортивно – хореографической композицией «Наш триколор». 

 
Пункт 33 План-графика: проработаны вопросы организации размещения и питания участников, 

организация питьевого режима, реализации образовательной программы в том числе культурно-

досуговых мероприятий, трансфера от аэропортов и ж/д вокзалов. 

Для обеспечения питьевого режима участников команд Исполнителем обеспечено наличие 

качественной питьевой воды (ГОСТ 2874-82 и ГОСТ 2761-57) в количестве не менее 1,5 литра в сутки 

на одного участника класса-команды и одноразовой посуды для питья. 

ФГБУ «ФЦОМОФВ» представлена образовательная программа «Современные методы и 

технологии физического воспитания в системе образования». http://фцомофв.рф/presidential-

contest/page320/page687/. 

 

Пункт 34 План-графика: 12.08.2021 г. направлены вызовы членам жюри творческого конкурса, 

19.08.2021 г. направлены вызовы судьям и членам жюри теоретического конкурса. 

 

Пункт 35 План-графика: разработаны анкета для руководителей команд участников 

всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 2020-2021 учебного года https://docs.google.com/forms/d/1gT0_H3hdym0GbOFbh0jw-

FCzMFGBAamRhOyAUig2IrY/closedform и анкета участника Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры» 2020-2021 учебного года 

https://docs.google.com/forms/d/18w1ae_daq7tbYO6WOn6dvZXi6iaDuGqLIyexVGR4RxE/closedform.  

 

Пункт 36 План-графика: подготовлен и согласован пресс-релиз. 

 

Пункт 37 План-графика: определен список почетных гостей. 

Директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Наталия Александровна 

Наумова 

Советник губернатора Краснодарского края по вопросам развития физической культуры и 

спорта Алексей Владимирович Чернов 

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования в Управлении общего 

образования министерства образования науки и молодежной политики Краснодарского края 

Елена Ивановна Аршинник 

Первый заместитель главы муниципального образования город-курорт Анапа Светлана 

Сергеевна Балаева 

Председатель Совета муниципального образования город-курорт Анапа Леонид Павлович 

Красноруцкий 

http://фцомофв.рф/presidential-contest/page320/page687/
http://фцомофв.рф/presidential-contest/page320/page687/
https://docs.google.com/forms/d/1gT0_H3hdym0GbOFbh0jw-FCzMFGBAamRhOyAUig2IrY/closedform
https://docs.google.com/forms/d/1gT0_H3hdym0GbOFbh0jw-FCzMFGBAamRhOyAUig2IrY/closedform
https://docs.google.com/forms/d/18w1ae_daq7tbYO6WOn6dvZXi6iaDuGqLIyexVGR4RxE/closedform


Мастер спорта международного класса, член спортивной сборной России по тхэквондо 

Анастасия Дмитриевна Полторакова 

Мастер спорта международного класса, член спортивной сборной России по тхэквондо 

Валерия Дмитриевна Ким 

Мастер спорта по стрельбе. Чемпионка Европы 2019. Победительница Первенства мира 2020 

(Лонато, Италия) Зиля Радиковна Батыршина 

Чемпионка Европы по стрельбе (2021 года), бронзовый призёр Европейских игр (2019 года.) Член 

сборной команды страны Дарья Витальевна Семьянова 

Серебряный призер Олимпийских Игр в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе, чемпионка Европы 

2014 года, призер чемпионатов Мира Валерия Сергеевна Коблова  

Олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро (2016) по многоборью, многократный чемпион мира 

и Европы Александр Леонидович Лесун 

 

Пункт 38 План-графика: 24.08.2021 г. в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре 

МИА «Россия сегодня» состоялась онлайн-конференция на тему: «Организация и проведение 

церемонии открытия Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры» http://фцомофв.рф/presidential-contest/psi2014-

2015/page216/page669/page670/. 

 

Пункт 39 План-графика: организована доставка документов для обеспечения работы комиссии по 

допуску участников в ВДЦ «Смена». 

 

 

Пункт 40 План-графика: Проработаны вопросы информационного сопровождения. 

Пресс- и пост-релизы о ходе реализации всероссийского этапа Президентских игр размещены в 

3 федеральных и в 12 региональных СМИ (зарегистрированные и распространяющие материалы 

как на территории субъекта, где проходит мероприятие, так и в других регионах России) – печатных 

и сетевых средств массовой информации, освещающих события молодежной и 

образовательной направленности. 

Обеспечен телеэфир на телеканале федерального уровня, посвящённый проведению 

всероссийского этапа Президентских игр. 

 

Пункт 41 План-графика: Обеспечено изготовление и доставка полиграфической продукции в ВДЦ 

«Смена». 

 

Пункт 42 План-графика: Проработаны вопросы по обеспечению организации трансфера, 

проживания и питания почетных гостей. 

 

Пункт 43 План-графика: На всех местах проведения (спортивные площадки, места проживания 

участников, места проведения торжественных церемоний) всероссийского этапа Президентских 

игр обеспечено размещение баннерной продукции, общей площадью 624,029 кв. м. 

 

Пункт 44 План-графика: Обеспечена работа судейской коллегии и комиссии по допуску 

участников к соревнованиям всероссийского этапа Президентских игр на протяжении 23 дней, а 

именно, обеспечено наличие помещения с возможностью доступа в интернет для работы судейской 

коллегии и комиссии по допуску участников, рассчитанного на одновременную вместимость не 

менее, чем 15 человек, с наличием 6 столов и 15 стульев, с учетом наличия оборудования и 

расходных материалов для организации работы судейской коллегии. 

Обеспечены организация сбора, комплектации, архивирования и доставки пакета документов 

предварительных заявок участников, судейских протоколов, отчета главного судьи, отчета комиссии по 

допуску участников, оригиналов заявок, анкет. 

Организовано и проведено трехразовое питание в соответствии с программой проведения 

всероссийского этапа Президентских игр (Меню трехразового питания для судейской коллегии 

включало возможность выбора из двух вариантов). 

 

Пункт 45 План-графика: 06.09.2021 г. составлен акт готовности мест проведения мероприятий: 

- спортивная база готова к приему команд-участниц в количестве 1374 человека,  

- имеющаяся материально-техническая база, оборудование, инвентарь обеспечивают 

качественные условия для проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры», 

- проведение мероприятия согласовано с местными службами: ГИБДД, медицинской службой, 

пожарной службой и т.п.  

 

http://фцомофв.рф/presidential-contest/psi2014-2015/page216/page669/page670/
http://фцомофв.рф/presidential-contest/psi2014-2015/page216/page669/page670/


Пункт 46 План-графика: Всероссийский этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 2020-2021 учебного года (далее – Президентские спортивные 

игры) проводился с 06 по 26 сентября 2021 года на базе ФГБОУ ВДЦ «Смена» (Краснодарский край, 

Анапский район, с. Сукко, улица Приморская, 7).  

В соответствии с жеребьевкой в финальном этапе Президентских спортивных игр 2020-2021 

учебного года приняли участие обучающиеся 2006-2007 г.р. в составе команд 

общеобразовательных организаций – победителей региональных этапов. Всего 946 обучающихся 

(473 юноши и 473 девушки) из 79 субъектов Российской Федерации.  

 

Официальный отказ от участия во всероссийском этапе направили шесть субъектов Российской Федерации: 

– Республика Ингушетия (письмо № 3416 от 15.07.2021 г.); 

– Республика Калмыкия (письмо № 4027 от 21.09.2021 г.); 

– Республика Тыва (письмо № 932 от 26 июля 2021 г.); 

– Рязанская область (письмо № АЛ/12-6911 от 15.07.2021 г.); 

– Саратовская область (письмо № 01-26/5121 от 30.07.2021 г.); 

– Чукотский автономный округ (письмо №3151/03-6 от 24.09.2021 г.)      

По результатам работы комиссии по допуску к участию в соревнованиях всероссийского этапа 

Президентских спортивных игр девять команд (Республика Хакасия, Республика Татарстан, Республика Алтай, 

Забайкальский край, Республика Карелия, Республика Марий Эл, Сахалинская область, Севастополь, 

Ивановская область) были допущены условно до устранения нарушений (Протокол №1 от 08.09.2021 г.). На 

момент окончания работы комиссии, ошибки и недочеты, обозначенные в протоколе №1 от 08.09.2021 г., 

командами были устранены, к соревнованиям допущены 79 команд – субъектов РФ.   

 

Президентские спортивные игры обслуживала судейская коллегия в составе 27 человек, из них 7 судей 

всероссийской категории, 16 судей – первой категории, 4 судьи – второй категории.   

В этом сезоне Президентские спортивные игры проходили в новом формате в соответствии с требованиями 

Главного санитарного врача РФ. Программа соревнований скорректирована таким образом, чтобы 

исключить пересечение на одной локации команд из разных регионов. В соответствии с Положением, 

программа проведения всероссийского этапа Президентских спортивных игр включала: 

– «Легкая атлетика» (легкоатлетическое многоборье) 

– «Легкоатлетическая эстафета» 

– конкурс «Визитная карточка» на тему: «Олимпийская юность моя».  
 

Соревнования по легкой атлетике (легкоатлетическое многоборье) и легкоатлетическая эстафета 

проводились на стадионе «Центральный» ФГБОУ ВДЦ «Смена», творческий конкурс «Визитная карточка» 

проводился в павильоне «Форум» ВДЦ «Смена». 
 

По итогам соревнований по легкоатлетическому многоборью лучшими среди юношей стали 

участники Красноярского края, Республики Коми, и Республики Чувашия.  

 

Среди девушек призовые места по итогам испытаний по легкоатлетическому многоборью 

достались представительницам Республики Чувашия, Челябинской области, и Республики 

Коми.  

 

В соревнованиях по легкоатлетической эстафете среди юношей лучшие результаты показали 

спортсмены Республики Чувашия, Костромской области, и Республики Дагестан.  

 

Среди девушек самыми быстрыми были спортсменки Республики Чувашия, Челябинской 

области, и Республики Бурятия.  

 

В творческом конкурсе «Визитная карточка» на тему: «Олимпийская юность моя» первое место 

завоевали ребята из Магаданской области, второе место — команда Республики Чувашия, 

почетное третье место заняли юные спортсмены Костромской области. 

 

 

 

22 сентября на Президентских играх было проведено промежуточное награждение. Были озвучены имена 

победителей по основным видам соревнований: легкоатлетическое многоборье, легкоатлетическая 

эстафета, творческий конкурс. Все протоколы всероссийского этапа Президентских игр размещены на 

официальном сайте Федерального центра в разделе Президентских игр – 2021 год – итоги соревнований – 

http://фцомофв.рф/presidential-contest/psi2014-2015/page217/page682/. 

 

 

 

 

http://фцомофв.рф/presidential-contest/psi2014-2015/page217/page682/


 

Победители и призеры всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 2020-2021 учебного года 

 
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 
 

 

 

Победителями и 
призерами 

всероссийского этапа 
Всероссийских 
спортивных игр 

школьников 
«Президентские 

спортивные игры» 2020-
2021 учебного года в 

общекомандном зачете 
стали:

I место – МБОУ «СОШ 
№ 1 им. М.В. 
Силантьева» 

Цивильского района 
Чувашской 
республики

II место – МОУ «Лицей 
№ 34» города

Кострома 
(Костромская область)

III место - МБОУ «СОШ 
№ 19» им. Г. И. 

Щедрина города 
Дербент (Республика 

Дагестан).

Итоги конкурса       
«Визитная 
карточка»: 

1 место –
Магаданская 

область 

2 место –
Чувашская 

Республика 

3 место –
Костромская 

область. 

Легкоатлетическое 
многоборье 
(девушки):

1 место – Чувашская 
Республика

2 место –
Челябинская область

3 место – Республика 
Коми



 
 

 

 
 

 

 
 

Пункт 47 План-графика: Организация работы пресс-центра 

Фотосъемка произведена профессиональным фотографом.  

1 октября 2021 года (через 4 дня после проведения всероссийского этапа Президентских игр), 

предоставлены 2429 фотоснимков (из них 400 обработанных фотографий), на флеш-накопителе, 

отображающих все мероприятия в рамках проведения всероссийского этапа Президентских игр в 

течении 21 дня.  

Качество фотоматериалов обеспечивает возможность их использования при подготовке печатной 

продукции (не менее 300 dpi). 

Легкоатлетическое 
многоборье (юноши):

1 место –
Красноярский край;

2 место – Республика 
Коми;

3 место – Чувашская 
Республика.

Легкоатлетическая 
эстафета (девушки):

1 место – Чувашская 
Республика;

2 место –
Челябинская область;

3 место – Республика 
Бурятия.

Легкоатлетическая 
эстафета (юноши):

1 место – Чувашская 
Республика;

2 место –
Костромская область;

3 место – Республика 
Дагестан.



Видеосъемка произведена профессиональным видео оператором.  

6 октября (через 10 дней после проведения всероссийского этапа Президентских игр), предоставлены 

2 смонтированных видеороликов в формате репортажной видеосъемки (HD-video, разрешение 

1920x1080, запись предоставлена на DVD/Blu-ray.disc: 

- 1 протяженностью 10 минут 40 секунд, освещающий все мероприятия в рамках проведения 

всероссийского этапа Президентских игр (https://youtu.be/vIY-hnScU64); 

- 1 протяженностью 3 минуты 51 секунда, освещающий самые значимые мероприятия в рамках 

проведения всероссийского этапа Президентских игр, такие как церемонии открытия, закрытия и 

промежуточного награждения, пресс-конференций, мастер-классы и т.д 

(https://youtu.be/jFvuVQpQIBA). 

 

Пункт 48 План-графика: в местах проведения соревнований всероссийского этапа Президентских 

игр за 1 день до начала соревнований обеспечено наличие 5-ти ед. стендов, размером: ширина –

1,5 м., высота –1 м. без ячеек и без экранов. 

 

Пункт 49 План-графика: Организованы встречи и пребывание почётных гостей. 

Пункт 50 План-графика: Организованы видео- и фотосъёмки мероприятий во время 

соревнований. 

 

Пункт 51 План-графика: 08.09.2021 г. в ВДЦ «Смена» проведено установочное совещание с 

представителями команд. 

 

Пункт 52 План-графика: 08.09.2021 года в 19:00 в Краснодарском крае на базе Всероссийского 

детского центра «Смена» состоялась церемония торжественного открытия финального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 2021 года 

http://фцомофв.рф/presidential-contest/psi2014-2015/page216/page669/page671/. 

 

Пункт 53 План-графика: 22 сентября 2021 года в павильоне «Форум» ВДЦ «Смена» прошло 

промежуточное награждение по видам программы: легкоатлетическое многоборье, 

легкоатлетическая эстафета, конкурс «Визитная карточка». 

 

Пункт 54 План-графика: проведено анкетирование участников и руководителей команд. 

Анкетирование руководителей классов-команд участников всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 2020-2021 учебного года 

https://docs.google.com/forms/d/1gT0_H3hdym0GbOFbh0jw-FCzMFGBAamRhOyAUig2IrY/closedform; 

Анкетирование участников Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» 2020-2021 учебного года 

https://docs.google.com/forms/d/18w1ae_daq7tbYO6WOn6dvZXi6iaDuGqLIyexVGR4RxE/closedform. 

 

Пункт 55 План-графика: 24.09.2021 г. во Всероссийском детском центре «Смена» состоялась 

торжественная церемония закрытия всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры». В торжественной обстановке победителей и 

призёров наградили кубками, медалями, дипломами призеров и памятными подарками. 

Поздравления для ребят подготовили творческие коллективы и известные спортсмены, 

Олимпийские Чемпионы - участницы Олимпиады в Токио в стендовой стрельбе Семьянова 

Дарья и Батыршина Зиля; серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по вольной 

борьбе, призёр чемпионатов мира Валерия Коблова, Олимпийский чемпион игр в Рио-де-

Жанейро по многоборью, многократный чемпион мира и Европы Александр Лесун 

http://фцомофв.рф/presidential-contest/psi2014-2015/page217/page682/. 

 

Пункт 56 План-графика: 22 сентября 2021 года в конференц-зале ВДЦ "Смена", пос. Сукко, 

Анапский район, Краснодарского края. состоялась конференция на тему: "Подведение итогов 

проведения финального этапа Всероссийских спортивных игр школьников Президентские 

спортивные игры 2021». 

 

Пункт 57 План-графика: подготовлен и согласован пост-релиз. 

 

Пункт 58 План-графика: Организована доставка итоговых документов в Москву. 

 

Пункт 59 План-графика: Окончательная приемка результатов оказанных услуг (в том числе 

проведение экспертизы) в соответствии с контрактом на оказание услуг (выполнение работ) по 

организационному и техническому обеспечению проведения всероссийского этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000008 проведена 01.11.2021; 

https://youtu.be/vIY-hnScU64
https://youtu.be/jFvuVQpQIBA
http://фцомофв.рф/presidential-contest/psi2014-2015/page216/page669/page671/
https://docs.google.com/forms/d/1gT0_H3hdym0GbOFbh0jw-FCzMFGBAamRhOyAUig2IrY/closedform
https://docs.google.com/forms/d/18w1ae_daq7tbYO6WOn6dvZXi6iaDuGqLIyexVGR4RxE/closedform
http://фцомофв.рф/presidential-contest/psi2014-2015/page217/page682/
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000008
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000008


Окончательная приемка результатов оказанных услуг (в том числе проведение экспертизы) в 

соответствии с контрактом на оказание услуг (выполнение работ) по информационному 

обеспечению проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000009 проведена 07.10.2021. 

 

Пункт 60 План-графика: Информация об исполнении контрактов размещена в ЕИС: 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-

info.html?reestrNumber=1770110728021000009&contractInfoId=66767821 и 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-

info.html?reestrNumber=1770110728021000008&contractInfoId=66767786.  

 

Пункт 61 План-графика: Подготовлена аналитическая справка по итогам проведения. 

 

Пункт 62 План-графика: 06.10.2021 г. состоялось совместное заседание рабочих групп по 

вопросам подведения итогов всероссийских этапов Всероссийских спортивных соревнований 

(игр) школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» в 2020/2021 

учебном году (Протокол №6 от 06.10.2021 г.: https://еип-фкис.рф/wp-

content/uploads/2021/01/протокол-ПСИ-и-ПС-от-6.10.21.pdf).  
Отчет главного судьи прилагается  

 

Проведение работ по поддержке победителей и призеров всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» в публичном пространстве (внесение 

результатов мероприятий (сведений о победителях и призерах) в государственный    

информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности. 
 

В соответствии с п.4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, и сопровождения их 

дальнейшего развития, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2015 

года № 1239 и приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 года № 715 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных 

знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год» размещены сведения о 36 достижениях 

в Президентских спортивных играх . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=1770110728021000009
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1770110728021000009&contractInfoId=66767821
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1770110728021000009&contractInfoId=66767821
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1770110728021000008&contractInfoId=66767786
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1770110728021000008&contractInfoId=66767786
https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/протокол-ПСИ-и-ПС-от-6.10.21.pdf
https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/протокол-ПСИ-и-ПС-от-6.10.21.pdf


  

  
 

 

Организация и проведение Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов  
 

 

 

 

С целью организационно-методического сопровождения школьного, муниципального и 

регионального этапов Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов, разработаны        
 

 Ссылка на 

документ 

Описание действий по реализации 

□ Ссылка Положение О Всероссийских спортивных играх школьных спортивных клубов 

2020/2021 учебного года 

□ Ссылка Порядок проведения конкурсной программы Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 2020/2021 учебного года. 

□ Ссылка Методические рекомендации по проведению школьных, муниципальных и 

региональных этапов Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов в 

течение 2020/2021 учебного года. 

□ Ссылка Изменения в положения о Всероссийских спортивных играх школьных спортивных 

клубов 2020/2021 учебного года. 
 

В целях организации проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов (согласно утвержденному детализированному плану-графику подготовки и 

проведения мероприятия) разработаны: 
 

 Ссылка на 

документ 

Описание действий по реализации 

□ детализированный план-график подготовки и проведения всероссийского этапа Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов 

□ Ссылка график проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 2020/2021 учебного года 

□ Ссылка методические рекомендации по подготовке и направлению команд для участия во 

всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

в 2020/2021 учебном году 

□ Ссылка план заседаний рабочей группы Игр ШСК 

□ Ссылка спортивная программа проведения всероссийского этапа Игр ШСК (по дням) 

□ проект образовательной программы проведения всероссийского этапа Игр ШСК и мастер-классов 

для учителей физической культуры, руководителей классов-команд с учётом предложений 

Общероссийских федераций по видам спорта (по дням) 

□ подготовлены письма в адрес ФСБ, МВД, МЧС, Минздрава России об обеспечении безопасности и 

медицинском обеспечении участников всероссийского этапа Игр ШСК (исх. № 338 от 17.03.2021 г.) 

□ составлены предварительные списки судей всероссийского этапа Игр ШСК 

Отчет 

о выполнении работы по организации проведения 

общественно значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики в целях 

организации и проведения Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/5PZVKOZ5SXEU48R48XSZ.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/presidential-contest/
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/76IQDJGBSZNF1CRXFV52.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/BH747UFYXIIHY7CYI8XF.pdf
http://фцомофв.рф/D59JRHKDAQZ357R33MUK.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/NVTC68B1I82HE94ZT1R4.pdf
https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/06/План-заседаний-рабочей-группы-Игр-ШСК-2021-год.pdf
http://фцомофв.рф/activities/sport_mass/page349/page638/page564/


□ подготовлены вызовы для классов-команд и судей соревнований всероссийского этапа Игр ШСК (исх. 

№ 335 от 17.03.2021 г) 

□ обеспечен прием предварительных заявок на участие во всероссийском этапе Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных клубов в 2020/2021 учебном году – 55 команд субъектов 

Российской Федерации подали предварительные заявки на участие в мероприятии 

□ подготовлен список команд ВЭ Игр ШСК 

 

Согласно Детализированному плану-графику подготовки и проведения всероссийского этапа Игр 

ШСК и плану заседаний рабочей группы Игр ШСК проведены заседания: 

 
 Ссылка на 

документ 

Описание действий по реализации 

□ Ссылка 10 февраля 2021 года, в рамках которого утверждены кандидатуры ГСК и жюри 

конкурсной программы, а также представлен и принят за основу проект графика 

проведения всероссийского этапа игр ШСК.  (Протокол № 1 от 10.02.2021 г.) 

□ Ссылка График проведения всероссийского этапа игр ШСК был утвержден директором 

Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России  

Н.А. Наумовой и директором ФГБУ «ФЦОМОФВ» Н.С. Федченко 

□ Ссылка 2 марта 2021 года состоялось выездное заседание рабочей группы, которое 

прошло в ВДЦ «Смена» (Протокол № 2 от 02.03.2021 г. (выездное)). Основными 

задачами Рабочей группы было ознакомление со спортивной инфраструктурой 

ВДЦ «Смена» и проверка готовности спортивных объектов к проведению 

всероссийского этапа игр ШСК, мест проживания и питания участников. 

 

□ Ссылка 13 мая 2021 года состоялось внеочередное заседание рабочей группы по вопросам 

подготовки к проведению всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов 2020/2021 учебного года (Протокол № 3 от 13.05.2021 г.). 

На заседании рассматривались вопросы об отмене видов спорта «бадминтон» и 

«плавание», входящих в Программу Игр ШСК. Заместитель директора ФГБУ ВДЦ 

«Смена» А.П. Резник доложил, что проводился ежесуточный мониторинг 

температуры воды в бассейне и в данных погодных условиях проведение вида 

спорта «плавание» невозможно, так как для нагрева воды до 26 градусов ВДЦ 

«Смена» не располагает финансовыми возможностями. Выслушав главного судью 

соревнований В.М. Виноградова о сложившейся ситуации и мнение членов Рабочей 

группы, было принято решение об отмене данных видов программы и об 

исключении их из графика проведения Игр ШСК. Данное решение было принято 

членами Рабочей группы «единогласно». 

5 мая 2021 года был подписан акт готовности спортивных объектов ВДЦ «Смена» к 

проведению всероссийского этапа Игр ШСК. 

□ Ссылка 25 июня 2021 года состоялось заседание рабочей группы по подведению итогов 

проведения всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьных 

спортивных клубов 2020/2021 учебного года (Протокол № 4 от 25.06.2021 г.) 

□ Ссылка 23 апреля 2021 года в формате онлайн на платформе Zoom проведена пресс-

конференция, посвященная открытию всероссийского этапа Игр ШСК 2020/2021 

учебного года. Спикерами выступили: директор ФГБУ «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» Федченко 

Николай Семёнович, главный судья соревнований Виноградов Вячеслав Михайлович, 

председатель жюри конкурсной программы Головко Елена Николаевна и 

заслуженный мастер спорта России Моргунов Никита Леонидович. 

К пресс-конференции подключились 146 человек из всех субъектов Российской 

Федерации. Участники пресс-конференции ответили на видеовопросы, которые 

задавали ребята из Москвы, Томской и Челябинской областей.   

□ Ссылка В целях проведения закупки товаров, работ и услуг в рамках проведения 

всероссийского этапа Игр ШСК: 

- 11 февраля 2021 г. ФГБУ «ФЦОМОФВ» сформирован и размещен на 

официальном сайте ЕИС в сфере закупок план-график заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» (далее ПГ) с учетом отражения в ПГ открытого конкурса в электронной 

форме «Услуги по организационному и техническому обеспечению проведения 

всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

в 2021 году 

https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/Протокол-РГ-Игры-ШСК-от-10.02.21-г.4.pdf
http://фцомофв.рф/D59JRHKDAQZ357R33MUK.pdf
https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/Протокол-РГ-№2-Игр-ШСК-от-02.03.20210-1.pdf
https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/06/Протокол-№-3-от-13.05.2021.pdf
https://еип-фкис.рф/вси-шск/
http://фцомофв.рф/news/post/467/
https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=03731001281


□ - произведен расчёт необходимого количества наградной атрибутики (свидетельств, дипломов, 

медалей и прочего) для участников, победителей и призёров всероссийского этапа Игр ШСК; 

- обеспечен запрос ценовых предложений на выполнение работ (оказание услуг) по 

организационному, информационному и техническому обеспечению проведения всероссийского 

этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов, расчет и формирование начальной 

максимальной цены контракта (НМЦК) (исх. №№ 34-36 от 24.01.2021; вх. №№ 44, 47 и 48 от 25.01.2021). 

- направлен в Министерство просвещения Российской Федерации запрос «О согласовании крупной 

сделки» (Исх. № 40 от 26.01.2021). 

 

□ Ссылка - обеспечена публикация на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме (в том 

числе аукционной документации) на право заключения контракта на оказание по 

организационному и техническому обеспечению проведения всероссийского 

этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов в 2021 году.   

□ - подписан контракт на оказание услуг по организационному и техническому обеспечению проведения 

всероссийского этапа Игр ШСК (№ 0373100128121000001_273287 от 06.04.2021) 

 

 

Всероссийский этап Игр ШСК состоялся в ВДЦ «Смена» с 4 по 24 мая 2021 года. 

 

Во всероссийском этапе Игр ШСК в 2021 году приняли участие: 

 
 

 Подготовлены и согласованы дизайн макеты всероссийского этапа Игр ШСК: сувенирной 

продукции; информационной и типографской продукции, в том числе бейджей участников 

и судей; судейской формы (поло, бейсболка, размерный ряд от «S» до «XXXL»); наградной и 

полиграфической продукции. 

 Обеспечено наличие наборов двухсторонних стартовых нагрудных номеров на завязках.  

 Разработаны и успешно реализованы сценарии торжественных церемоний открытия, 

закрытия и промежуточного награждения победителей и призёров всероссийского этапа Игр 

ШСК.  

 Разработаны анкеты участников и руководителей команд всероссийского этапа Игр ШСК 

 Проработаны вопросы всероссийского этапа Игр ШСК: логистики приезда и отъезда судей и 

членов жюри, в том числе транспортное обслуживание местных судей; условий размещения 

судей и членов жюри; условий питания судей и членов жюри; условий работы судей и членов 

жюри. 

 Обеспечен трансфер членов судейской коллегии и Жюри конкурсной программы 

всероссийского этапа Игр ШСК, проживающих за пределами административно-

территориальной единицы, на территории которого проходило мероприятие (за пределами 

Анапского района Краснодарского края).  

 Членам судейской коллегии всероссийского этапа Игр ШСК и членам жюри конкурсной 

программы, проживающим за пределами административно-территориальной единицы, на 

Всего участников - 1 171 человек, в том числе (из них):

участники команд (состав команды: 16 участников (8 юношей, 8 девушек) –

обучающиеся – победители региональных этапов (844 человека из 53 субъектов 

Российской Федерации)

руководители команд – победителей региональных этапов (106 человека (по 2 

человека на 1 команду из 53 субъектов Российской Федерации)

приглашенные гости (олимпийские чемпионы, чемпионы Мира, Европы, России) (2 человека) 

судейская коллегия в составе 36 человек в течение 21 дня

жюри конкурсной программы (5 человек).

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0373100128121000001


территории которого проходило мероприятие (за пределами Анапского района 

Краснодарского края), обеспечены условия для их проживания.  

 Для членов судейской коллегии и жюри конкурсной программы Игр ШСК организованы и 

проведены кофе-брейки (по одному кофе-брейку в день, организованных для судейской 

коллегии и жюри конкурсной программы в соответствии с программой проведения 

всероссийского этапа Игр ШСК.  

 Проработаны вопросы организации размещения и питания участников всероссийского 

этапа Игр ШСК, организация питьевого режима, реализации образовательной программы в 

том числе культурно-досуговых мероприятий, трансфера от аэропортов и ж/д вокзалов.  

 Подготовлены пресс- и пост-релизы всероссийского этапа Игр ШСК.  

 Организована доставка документов для обеспечения работы комиссии по допуску 

участников всероссийского этапа Игр ШСК в ВДЦ «Смена».  

 Изготовлена и доставлена полиграфическая продукция всероссийского этапа Игр ШСК в ВДЦ 

«Смена».  

 Осуществлена подготовка мест работы судейского корпуса всероссийского этапа Игр 

ШСК, проведения комиссии по допуску участников, спортивной базы, конкурсной 

программы, обеспечение техническим оборудованием (ПК, МФУ, подключение к 

сети интернет и иное), спортивным инвентарём, информационных стендов, 

обслуживающим и техническим персоналом (рабочие сцены, 

уборщики помещений и др.).  

 Обеспечено оформление информационных стендов всероссийского 

этапа Игр ШСК. 

 
Реализована спортивная программа проведения всероссийского этапа Игр ШСК  

              
 

Итоги спортивной программы 
Настольный теннис 

 

Соревнования проводились в период с 11 по 13 мая.  

Соревнования проводились в два этапа (предварительный и плей-офф).  

В предварительном этапе команды были разделены на 16 групп по 3-4 команды. Игры в каждой группе 

проводились по круговой системе. В плей-офф выходили по две команды из каждой группы и по 

«олимпийской» системе разыгрывали места с 1 по 32.  

 

Команды юношей: 

 

Команды девушек: 

 

 
 

 

 

Футбол 6х6 

Соревнования проводились в период с 13 по 16 мая. 

Соревнования проводились на спортивных объектах ВДЦ 
«Смена»:

- легкая атлетика – стадион;

- баскетбол – игровые площадки с синтетическим покрытием 
на стадионе;

- настольный теннис – павильон «Форум»;

- футбол – спортивная площадка ДОЛ «Лидер-Смена», 
игровое мини-футбольное поле, футбольное поле стадиона;

- конкурс «Видеоролик» – открытая летняя эстрада 
«Солнечная», крытое помещение «Панорама».



Соревнования проводились в два этапа (предварительный и плей-офф). 

В предварительном этапе команды были разделены на 12 групп по 3-4 команды. Игры в каждой группе 

проводились по круговой системе. В плей-офф выходили победители групп и 4 лучшие команды, занявшие 

вторые места в группах (без учета игр с командами, занявшими 4 место в группе). Далее команды 

разыгрывали места с 1 по 16 по «олимпийской» системе.  

 

 
 

Баскетбол 3х3 

Соревнования проводились в период с 16 по 19 мая. 

Соревнования проводились в два этапа (предварительный и плей-офф).  

В предварительном этапе команды были разделены на 16 групп по 3-4 команды. Игры в каждой группе 

проводились по круговой системе. В плей-офф выходили по две команды из каждой группы и по 

«олимпийской» системе разыгрывали места с 1 по 32.  

 

Команды юношей: 

 

Команды девушек: 

 

  

 

Легкоатлетическая эстафета 

Смешанная эстафета 8 х 100 м (4 девушки и 4 юноши) проведена 20 мая. 

Соревнования проводились по правилам IAAF. 

Проведено 13 забегов по 4 команды. 

 

 
 

 

Итоги конкурсной программы 

Фотоконкурс «История наших игр» 

Сроки проведения – 7-19 мая. 

В виду недостаточного промежутка времени и снятия двух видов спортивной программы отразились в качестве 

предоставленных материалов. Большая часть фотографий была посвящена «стоп кадрам» игр настольного 

тенниса, футболу и баскетболу. Количество снимков по оригинальности, умению поймать необычный ракурс 

в движении достаточно мал. Члены жюри отметили фотографии команд Краснодарского края, Омской 

области, Воронежской области, Республики Коми, Тверской области, Курской области, Ростовской области. 

 

 
 

Домашнее задание «Видеоролик» 



Сроки проведения – 8-15 мая. 

Из всего просмотренного материала членами комиссий отмечены команды, которые подошли творчески, 

эстетические грамотно, содержательно, в соответствии с требованиями и критериями. Это команды 

Краснодарского края, Челябинской области, Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Республики 

Татарстан, Омской области, Тюменской области, Воронежской области. 

 

 
 

«Спортивные батлы» 

Сроки проведения – 8-15 мая. 

Конкурс «Спортивные батлы» включал в себя 3 номинации: 

✓ «Dance Battle» – три раунда пол 20 секунд (команда 16 человек); 

✓ «Artistic Word» – до 1 минуты (1 исполнитель от команды); 

✓ «Vocal Battle» – «ф капелла» до 1 минуты (команда 16 человек). 

 

 

 
Итоги общекомандного зачета 

 

 
 
 
Все протоколы всероссийского этапа Игр ШСК размещены на официальном сайте 

Федерального центра в разделе Игры ШСК – 2021 год – итоги соревнований – Медиаданные и итоги 

Соревнований (фцомофв.рф) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://фцомофв.рф/activities/sport_mass/page349/page638/page636/
http://фцомофв.рф/activities/sport_mass/page349/page638/page636/


 

 

  
 

 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом 

 

 

 
В целях выполнения работы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом (далее 

– Проект) федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр 

организационно-методического обеспечения физического воспитания» (далее – ФГБУ «ФЦОМОФВ», 

Центр) проведены следующие мероприятия: 

 
Описание действий по реализации 

 Организационно-

техническая 

работа: 

формирование контактной информации об ответственных лицах за 

проведение мониторинга в субъектах Российской Федерации (Приказ по 

органу исполнительной власти в сфере образования субъекта Российской 

Федерации) 

подготовка справочной информации по отдельным субъектам Российской Федерации или 

федеральным округам 

 Мониторинг и 

операционное 

сопровождение 

мероприятий 

предоставление информации по реализации контрольных точек результата 

«В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для 

занятий детей физической культурой и спортом» федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», не 

позднее 2 рабочего дня месяца следующего, за отчетным месяцем, а также 

информации о контрольных точках, подпадающих под отчетный период»; 

(Исх.94 от 04.02.2021, Исх. 298 от 05.03.2021, Исх.431 06.04.2021, Исх. 547 от 

14.05.2021, Исх. № 646 от 03.06.2021, Исх. № 778 от 05.07.2021, Исх. № 853 от 

03.08.2021, Исх. № 1065 от 07.09.2021, Исх. № 1212 от 06.10.2021, Исх. 1324 от 

01.12.2021, Исх. № 19 от 13.01.2022) 

 

проведение сбора заявок и предварительное распределение бюджетных ассигнований до 2024 года 

от субъектов Российской Федерации 

подготовка и направление на согласование поправок в правила предоставления субсидии на 2022 год 

(приложение к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», 

утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) 

формирование с субъектами Российской Федерации предварительных (парафированных) 

соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета посредством ГИИС «Электронный 

бюджет» с 83 субъектами Российской Федерации 

прием заключительного отчета по результатам мониторинга от субъектов Российской Федерации 

проведение мониторинга осуществления закупок субъектами Российской Федерации в рамках 

реализации средств субсидии 

ОТЧЕТ о выполнении работы по 
организации проведения общественно 
значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной политики 
в целях создания в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий для 
занятий физической культурой и спортом 
 



формирование и заключение Дополнительных соглашений по уменьшению объемов бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации, софинансируемого из федерального бюджета, и соответствующего уменьшения 

размера субсидии по факту экономии в рамках конкурсных процедур с субъектами Российской 

Федерации, представивших официальное письмо об экономии (1) 

создание раздела «Единого Электронно-Информационного АТЛАСА» на базе ЕИП по направлению 

«Физическая культура и спорт в образовании» в целях обобщения накопленной информации о 

выполненных субъектами Российской Федерации мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом, а также сохранения достигнутых показателей результативности за период с 2014 

по 2020 гг. в разработке 

создание автоматизированных форм отчетности с помощью комплекса отчетов, позволяющих получать 

актуальную и полную информацию о ходе проведения мониторинга и прочих результатах в рамках 

заложенного функционала ЕИП 

принятие в ГИИС «Электронный бюджет» отчетов о расходах бюджетов субъектов Российской 

Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия по форме согласно 

приложению № 3 к соглашению 

формирование писем в субъекты Российской Федерации, нарушившие сроки предоставления 

отчетов в ГИИС «Электронный бюджет» 

формирование и заключение иных Дополнительных соглашений по инициативе субъектов Российской 

Федерации в ГИИС «Электронный бюджет» (86) 

выборочный контроль выполнения соглашений на местах проведения мероприятий: с целью оценки 

качества выполнения перечня мероприятий разработан План и проведены 21 из 20 запланированных 

выездных мероприятий в субъекты Российской Федерации (16-18.06.2021 Республика Дагестан, 

02.07.2021 Тверская область, 30.08.2021-31.08.2021 Хабаровский край, 31.08.2021 Тверская область, 

01.09.2021-02.09.2021 Еврейская автономная область, 11-12.10.2021 Курская область, 11-12.10.2021 

Республика Дагестан, 13-14.10.2021 Карачаево-Черкесская Республика, 19-22.10.2021 Алтайский край, 

26-27.10.2021 Мурманская область, 27.10.2021 Калининградская область, 27-29.10.2021 Республика 

Алтай, 08-10.11.2021 Псковская область, 09-11.11.2021 Тамбовская область, 10-10.11.2021 Оренбургская 

область, 15-15.11.2021 Кировская область, 18-19.11.2021 Свердловская область, 22.11.2021 Республика 

Татарстан, 23-25.11.2021 Красноярский край, 24-26.11.2021 Республика Карелия, 15.12.2021 Орловская 

область)  

проведение анализа подтверждающих документов (сметы, контракты, акты выполненных работ, 

сертификаты качества на спортивный инвентарь и оборудование) на предмет своевременного и 

целевого использования поступивших средств из федерального бюджета Российской Федерации по 

969 общеобразовательной организации, а также проверки качества закупаемого спортивного 

инвентаря и оборудования 

мониторинг количества общеобразовательных организаций в субъектах РФ, с количеством 

обучающихся более 1000 человек, требующих обновление материально-технической базы 

физкультурно-спортивной направленности (Исх. 274 от 25.02.2021, Исх. 637 от 03.06.2021) 

анализ обеспеченности создаваемых новых мест соответствующими кадровыми и иными, 

необходимыми для реализации дополнительных общеразвивающих программ ресурсами, наличия у 

организации, в которой создаются новые места, лицензий на осуществление образовательной 

деятельности по дополнительному образованию детей, в общеобразовательных организациях, 

являющихся получателем субсидии в 2021 году на обновление материально-технической базы для 

занятия ФКиС 

согласование и утверждение 104 перечней спортивного инвентаря и оборудования (инфраструктурных 

листов), планируемых к закупке субъектами РФ в рамках реализации мероприятия по созданию и 

развитию школьных спортивных клубов 

формирование дополнительных соглашений о продлении до 2024 года в ГИИС «Электронный бюджет» 

(83) 

принятие в ГИИС «Электронный бюджет» отчетов о Достижении значений показателей за 2021 год (82) 

 
В 2021 году субъектам Российской Федерации на создание условий в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, для занятия физической культурой и спортом было выделено 1 455 367,71339 тысяч 

рублей из федерального бюджета (с учетом дополнительных соглашений на уменьшение 

объема субсидии).  

По данным представленных субъектами Российской Федерации израсходовано 1 445 665, 

96951 тысяч рублей (99,3%). Остаток неизрасходованных средств федеральной субсидии 

составил 9 701,74388 тысяч рублей (0,7%). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

За счет указанных средств в 
соответствии с заключенными 

соглашениями между 
Минпросвещением России и 

субъектами Российской Федерации 
в 2021 году в 969 образовательных 
организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах 
для 210 000 детей, обновлена 

материально-техническая база для 
занятий физической культурой и 

спортом, а именно:

Отремонтировано 660 спортивных 
залов; 

Перепрофилировано 9 аудиторий под 
спортивные залы; 

Создано 611 школьных спортивных 
клубов.

Оснащены спортивным инвентарем и 
оборудованием 247 открытых 

плоскостных спортивных сооружений; 



  
 

 

Организация и проведение Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

 

 

 
С целью организационно-методического сопровождения муниципального и регионального этапов 

Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности Министерства просвещения Российской Федерации в 2020-2021 

учебном году разработаны: 

 
 Ссылка на 

документ 

Описание действий по реализации 

□ Ссылка Положение о Всероссийской открытой летней спартакиаде среди обучающихся 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности, включающее рекомендации по проведению школьных, 

муниципальных, региональных этапов Спартакиады 

□ Ссылка программа проведения всероссийского этапа Всероссийской открытой 

Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 2020/2021 учебного года  

□ Ссылка график проведения всероссийского этапа Всероссийской открытой Спартакиады 

среди обучающихся организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности 2020/2021 учебного года  

□ Ссылка план заседаний рабочей группы по подготовке и проведению всероссийского 

этапа Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

Министерства просвещения Российской Федерации в 2020-2021 учебном году. 

 
Проведен мониторинг муниципального и регионального этапов Всероссийской открытой 

Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности Министерства просвещения Российской Федерации в 2020-2021 

учебном году: 
- разработаны электронные формы таблиц мониторинга; 

- разработаны методические рекомендации по заполнению форм мониторинга; 

-   проведены консультации с субъектами РФ по вопросам заполнения и предоставления отчетных форм 

мониторинга. 

- обеспечен сбор, обработка, свод и анализ результатов мониторинга; 

- подготовлен сводный аналитический отчет по итогам мониторинга. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. По данным, предоставленным субъектами Российской Федерации в ФГБУ 

«ФЦОМОФВ» в 2020-2021 учебном году, в связи с поздним опубликованием Положения муниципальный этап не 

был проведен.  

 

ОТЧЕТ о выполнении работы по 
организации проведения общественно 
значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и молодежной политики 
в целях организации и проведения 
Всероссийской открытой Спартакиады 
среди обучающихся организаций 
дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности 
Министерства просвещения Российской 
Федерации в 2020-2021 учебном году 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/JQ6EZLA8H45F14678NKH.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/ATLZBPFJU387761HDHKH.pdf
http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/QSMA86HYQYPN1U4KT8MA.pdf
https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/План-засед-рабочей-группы-Спартакиады-2021.pdf


РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП. По данным, предоставленным субъектами Российской Федерации в ФГБУ «ФЦОМОФВ» 

в 2020-2021 учебном году, региональный этап был проведен в 20 субъектах Российской Федерации: 

Ленинградская область, Белгородская область, Челябинская область, Москва, Липецкая область, 

Краснодарский край, Республика Алтай, Орловская область, Калужская область, Курская область, Рязанская 

область, Тамбовская область, Смоленская область, Брянская область, Волгоградская область, Саратовская 

область, Новгородская область, Алтайский край, Красноярский край и Воронежская область. 

 

В региональном этапе Спартакиады приняло участие, 37 образовательных организаций ДО ФСН, 

1 500 обучающихся. 

 
Официальный отказ от проведения регионального этапа предоставили 8 субъектов Российской Федерации: 

Пензенская область, Омская область, Оренбургская область, Тульская область, Кемеровская область, 

Тамбовская область, Мурманская область и Республика Мордовия. 

 

Организация и проведение всероссийского этапа открытой Спартакиады среди 

обучающихся организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности Министерства просвещения Российской Федерации в 2020-2021 учебном 

году. 
 

 

 

В целях организации всероссийского этапа Спартакиады разработан детализированный план-

график подготовки и проведения всероссийского этапа Всероссийской открытой летней 

спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности в 2020/2021 учебном году. 
 

Организация всероссийского этапа Спартакиады велась четко в соответствии с утвержденным планом-

графиком: 

Пункт 1 План-графика: 13 мая 2021 года внесены изменения в План финансово-хозяйственной 

деятельности (ПФХД) ФГБУ «ФЦОМОФВ» с учетом отражения в ПФХД закупки на выполнение работ 

(оказание услуг) по организационному, информационному и техническому обеспечению 

проведения Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

 

Пункт 2 План-графика: В целях проведения закупки товаров, работ и услуг в рамках проведения 

всероссийского этапа Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности разработана конкурсная документация, в 

том числе подробный заказ на проведение открытого конкурса в электронной форме на 

выполнение работ (оказание услуг) по организационному, информационному и техническому 

обеспечению проведения всероссийского этапа Всероссийской открытой Спартакиады среди 

обучающихся организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

 

Пункт 3 План-графика: Обеспечен запрос ценовых предложений на выполнение работ (оказание 

услуг) по организационному, информационному и техническому обеспечению проведения 

всероссийского этапа Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, расчет и формирование 

начальной максимальной цены контракта (НМЦК).  

 

Пункт 4 План-графика: 7 июня 2021 года в Министерство просвещения Российской Федерации 

направлен запрос «О согласовании крупной сделки» с приложением документов, 

предусмотренных Порядком предварительного согласования совершения федеральным 

бюджетным учреждением, находящимся в ведении Министерства просвещения Российской 

Федерации, крупных сделок, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от                   18 сентября 2020 года № 507 в отношении закупки на выполнение работ (оказание 

услуг) по организационному, информационному и техническому обеспечению проведения всероссийского 

этапа Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 2020-2021 учебного года (Исх. № 648). 

 Пункт 5 План-графика: разработан и утвержден план заседаний рабочих групп Всероссийской 

открытой Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности  

2020-2021 учебного года https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/План-засед-рабочей-

группы-Спартакиады-2021.pdf 

 

https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/План-засед-рабочей-группы-Спартакиады-2021.pdf
https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/01/План-засед-рабочей-группы-Спартакиады-2021.pdf


Пункт 6 План-графика: разработан график проведения спортивной программы (по дням) 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/QSMA86HYQYPN1U4KT8MA.pdf 

Пункт 7 План-графика: проведена подготовка к заседанию рабочей группы по вопросам подготовки 

к организации проведения всероссийского этапа Всероссийской открытой Спартакиады среди 

обучающихся организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 2020-2021 учебного года. 

 

Пункт 8 План-графика: 30.06.2021 г. проведено заседания рабочей группы по вопросам подготовки 

к организации проведения всероссийского этапа Всероссийской открытой Спартакиады среди 

обучающихся организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 2020-2021 учебного года (утверждены кандидатуры: главного судьи, главного 

секретаря, старших судей и старших секретарей по видам спорта; рассмотрен проект графика 

проведения всероссийского этапа Спартакиады по дням) (Протокол №1 от 30.06.2021 г.). 

 

Пункт 9 План-графика: в срок до 01.07.2021 г. Центром получены подтверждения от субъектов РФ о 

количественном составе команд на участие во всероссийском этапе Всероссийской открытой 

Спартакиаде среди обучающихся организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности 2020-2021 учебного года (Белгородская область, Воронежская область, 

Краснодарский край, Ленинградская область, Орловская область, Республика Алтай и Челябинская 

область). 

 

Пункт 10 План-графика: 6 июня 2021 утвержден приказ № 24/1 «Об осуществлении закупки на 

выполнение работ (оказание услуг) по организационному, информационному и техническому 

обеспечению проведения всероссийского этапа Всероссийской открытой Спартакиады среди 

обучающихся организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности». 

 

Пункт 11 План-графика: 6 июля 2021 года обеспечена публикация на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет извещения о проведении открытого конкурса в электронной 

форме (в том числе аукционной документации) на право заключения контракта на оказание по 

организационному, информационному и техническому обеспечению проведения всероссийского 

этапа Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/common-info.html?regNumber=0373100128121000006. 

 

Пункт 12 План-графика: в срок до 20.07.2021 г. осуществлен сбор и рассмотрение заявок на участие 

во всероссийском этапе Всероссийской открытой Спартакиаде среди обучающихся организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 2020-2021 учебного года. 

Сформированы списки участников соревнований. 

 

Пункт 13 План-графика: в адрес ФСБ, МВД, МЧС, МЗ направлены письма об обеспечении 

безопасности и медицинском обеспечении участников всероссийского этапа Всероссийской 

открытой Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности. 

 

Пункт 14 План-графика: определен список почётных гостей всероссийского этапа Всероссийской 

открытой Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 2020-2021 учебного года: 

Виталий Анатольевич Алешин – заместитель председателя Союза ветеранов Орловщины, мастера 

спорта СССР по дзюдо, кандидата педагогических наук; 

Иван Иванович Пахомов – мастер спорта СССР по боксу, полковник УМВД в отставке. 

 

Пункт 15 План-графика: утвержден график проведения спортивной программы всероссийского 

этапа Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 2020-2021 учебного года 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/QSMA86HYQYPN1U4KT8MA.pdf. 

 

Пункт 16 План-графика: 18 августа 2021 года заключен контракт на оказание услуг по 

организационному, информационному и техническому обеспечению проведения всероссийского 

этапа Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-

info.html?reestrNumber=1770110728021000010. 

 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/QSMA86HYQYPN1U4KT8MA.pdf
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Пункт 17 План-графика: подготовлены и направлены вызовы на участие во всероссийском этапе 

Всероссийской открытой Спартакиаде среди обучающихся организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 2020-2021 учебного года в субъекты 

Российской Федерации (исх. №06-1121 от 10.08.2021 г.) 

 

Пункт 18 План-графика: в срок до 20.08.2021 г. составлен предварительный список судей 

всероссийского этапа Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 2020-2021 учебного года. 

Состав судейской коллегии и комиссии по допуску участников к соревнованиям всероссийского 

этапа Спартакиады сформирован Рабочей группой, согласно Положению, утвержденному 

заместителем Министра просвещения Российской Федерации Д.Е. Грибовым 17 мая 2021 года 

(http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/89DTJCIEPSCO2D79CVWT.pdf). 

 

 Пункт 19 План-графика: подготовлены материалы к выездному заседанию рабочей группы по 

вопросам подготовки к организации проведения всероссийского этапа Всероссийской открытой 

Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности 2020-2021 учебного года. 

 

Пункт 20 План-графика: организовано и проведено выездное заседание рабочей группы по 

вопросам подготовки к организации проведения всероссийского этапа Спартакиады (Протокол №2 

от 25.08.2021 г.) https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/10/Протокол-№-2-РГ-Спартакиада-

25.08.2021.pdf 

 

Пункт 21 План-графика: проработаны вопросы логистики приезда и отъезда судей, в том числе 

транспортное обслуживание местных судей; условий размещения судей; условий питания судей; 

условий работы судей.  

Оплата работы судейской коллегии произведена согласно нормам оплаты работы спортивных 

судей, на физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, утвержденным Приказом 

Минспорта России от 30.03.2015 г. № 283 и в соответствии с Программой мероприятия (раздел V. «Программа 

мероприятия» Положения). 

Обеспечен трансфер 25 членов судейской коллегии всероссийского этапа Спартакиады, проживающих за 

пределами административно-территориальной единицы, на территории которого будет проходить 

мероприятие (за пределами г. Орла). 

Членам судейской коллегии всероссийского этапа Спартакиады, проживающим за пределами 

административно-территориальной единицы, на территории которого проходило мероприятие, обеспечены 

условия для их проживания в гостиничном комплексе «ГРИНН» https://hotelgrinn.ru/:  

- места проживания организованы в городе проведения всероссийского этапа Спартакиады в 

непосредственной близости от места проведения всероссийского этапа Спартакиады; 

- места для проживания имели с одно- и двухместным размещение; 

- заезд организован не ранее чем в интервале с 17:00 до 20:00 дня, предшествующего дню проведения 

соответствующего соревнования в рамках проведения всероссийского этапа Спартакиады, а отъезд – не 

позднее чем 09:00 дня, следующего после окончания соревнований в рамках проведения всероссийского 

этапа Спартакиады по соответствующему виду спорта; 

- заезд судейской коллегии (25 человек) организован 14.09.2021 в 12.00, а отъезд – 19.09.2021 в 09.00; 

- в каждом номере были в наличии: ванная комната, включающая в себя санузел и душевую кабину, шесть 

функционирующих розеток, горячая и холодная вода; 

- в местах проживания обеспечено наличие: кроватей (по количеству проживающих), стенного шкафа с пятью 

вешалками для одежды для каждого проживающего, комплектов постельного белья (по количеству 

проживающих), подушек (по количеству проживающих), одеял (по количеству проживающих), полотенец (1 

шт. на каждый день для каждого проживающего). 

Для членов судейской коллегии Спартакиады организованы и проведены кофе-брейки (по одному кофе-

брейку в день, организованных для судейской коллегии в соответствии с программой проведения 

всероссийского этапа Спартакиады. 

Меню кофе-брейков для членов судейской коллегии Спартакиады включало в себя следующий набор на 1 

человека: горячий напиток (кофе, чёрный и зелёный чай), ингредиенты для горячих напитков (сахар, сливки), 

холодный напиток – 2 наименования, закуски – 2 наименования, десерты – 2 наименования.  

 

Пункт 22 План-графика: в срок до 27.08.2021 г. подготовлены и направлены вызовы судьям 

всероссийского этапа Спартакиады.  

Пункт 23 План-графика: обеспечена разработка технического задания материально-технического 

обеспечения всероссийского этапа Спартакиады c учетом: подготовки мест проведения 

мероприятия; подготовки спортивного инвентаря и оборудования; предоставления и подготовки мест 

для проведения торжественных церемоний открытия и закрытия; предоставления технического персонала. 

http://фцомофв.рф/files/ioe/documents/89DTJCIEPSCO2D79CVWT.pdf
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https://еип-фкис.рф/wp-content/uploads/2021/10/Протокол-№-2-РГ-Спартакиада-25.08.2021.pdf
https://hotelgrinn.ru/


  

Пункт 24 План-графика: обеспечена разработка и согласование сценария торжественной 

церемонии открытия всероссийского этапа Всероссийской открытой Спартакиады среди 

обучающихся организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности. 

 

Пункт 25 План-графика: Подготовка и согласование дизайн макетов наградной и полиграфической 

продукции: 

Победители и призеры Спартакиады по итогам спортивной программы, обеспечены наградной 

атрибутикой и памятными призами. Количество медалей, кубков и памятных призов соответствует 

количеству победителей и призеров в соответствии с Положением. 

 

Разработаны дизайн-макеты, изготовлена и вручена следующая наградная продукция: 

Кубки для награждения в общекомандных соревнованиях (3 шт.) 

Кубки для награждения в командных соревнованиях (30 шт.) 

Медали (600 шт.) 

Дипломы победителям и призерам Спартакиады (684 шт.). 

Свидетельства участников Спартакиады (300 шт. для участников команд и 100 шт. для руководителей команд – 

победителей региональных этапов Спартакиады). 

 

Пункт 26 План-графика: подготовлены дизайн макеты и изготовлена сувенирная продукция; 

Информационная и типографская продукция, в том числе бейджи участников и судей; Судейская 

форма (поло, бейсболка, размерный ряд от «S» до «XXXL»). 

 

Пункт 27 План-графика: подготовлен пресс-релиз всероссийского этапа всероссийского этапа 

Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 2020-2021 учебного года 

http://фцомофв.рф/news/post/513/. 

Пункт 28 План-графика: проработаны вопросы по обеспечению организации трансфера, 

проживания и питания почетных гостей всероссийского этапа Спартакиады. 

 

Пункт 29 План-графика: разработаны сценарии торжественных церемоний закрытия и 

награждения победителей и призёров всероссийского этапа Спартакиады. 

 

Пункт 30 План-графика: организована и проведена пресс-конференция, посвященная 

Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 2020-2021 учебного года http://фцомофв.рф/news/post/523/. 

 

Пункт 31 План-графика: осуществлена подготовка мест работы судейского корпуса, проведения 

комиссии по допуску участников, спортивной базы, обеспечение техническим оборудованием (ПК, 

МФУ, подключение к сети интернет и иное), спортивным инвентарём, информационных стендов, 

обслуживающим и техническим персоналом в соответствии с техническим заданием. 

Обеспечено предоставление на срок 7 дней (с 14.09.2021 по 20.09.2021) помещения для работы 

судейской коллегии и комиссии по допуску участников, рассчитанного на одновременную вместимость не 

менее, чем 15 человек, с наличием 4 столов и 15 стульев, а также обеспечено наличие следующего 

оборудования и расходных материалов для организации работы судейской коллегии. 

 

Пункт 32 План-графика: составлены акты готовности мест проведения (оценка мест работы 

судейского корпуса, проведения комиссии по допуску участников, спортивной базы) 

всероссийского этапа Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

 

Пункт 33 План-графика: Размещена баннерная продукция. 

Обеспечено наличие на всех местах проведения (спортивные площадки, места проживания 

участников, места проведения торжественных церемоний) всероссийского этапа Спартакиады 

баннерной продукции, изготовленной в соответствии с разработанными дизайн-макетами. Общая 

площадь баннерных растяжек - 400 м2. 

 

Пункт 34 План-графика: организована и проведена торжественная церемония открытия 

всероссийского этапа Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 2020-2021 учебного года 

http://фцомофв.рф/news/post/523/. 

 

http://фцомофв.рф/news/post/513/
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Пункт 35 План-графика: организована и проведена торжественная церемония   закрытия 

всероссийского этапа Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 2020-2021 учебного года 

http://фцомофв.рф/news/post/531/. 

 

 

Проведение всероссийского этапа Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

Министерства просвещения Российской Федерации в 2020-2021 учебном году. 
 

Пункт 36 План-графика: Реализована программа проведения всероссийского этапа 

Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 

http://фцомофв.рф/activities/sport_mass/page615/page651/page688/: 

 

Положением о проведении Спартакиады предполагалось проведение соревнований по гандболу и 

плаванию на территории Краснодарского края. В связи с Постановлением Главы (губернатора) 

Краснодарского края № 129 от 13.03.2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мера по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и недопущения осложнения эпидемиологической ситуации на территории Краснодарского края 

на заседании рабочей группы было принято решение о переносе места проведения соревнований по 

гандболу и плаванию в г. Орёл.  

 

Всероссийский этап Спартакиады прошел с 15 по 19 сентября 2021 г. в г. Орле Орловской области. 

 
Программа всероссийского этапа Спартакиады в 2020-2021 учебном году состояла из 7 видов спорта: 

баскетбол, волейбол, гандбол, плавание, лёгкая атлетика, самбо и футбол. В связи с отсутствие заявок на 

участие в соревнованиях по баскетболу, данный вид был исключен из программы проведения.  

 

Во всероссийском этапе Спартакиады приняли участие команды образовательных организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности из 7 субъектов 

Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 
всероссийского 

этапа 
Спартакиады:

1 место –
Орловская область

2 место –
Республика Алтай

3 место –
Краснодарский 

край

http://фцомофв.рф/news/post/531/
http://фцомофв.рф/activities/sport_mass/page615/page651/page688/


 

 

Для проведения соревнований всероссийского этапа Спартакиады как в командном, так и в личном зачёте, 

обеспечено наличие соответствующих объектов спорта. 

 

При оказании услуг обеспечено: 

 санитарный порядок в помещении и его регулярную уборку персоналом, в том числе вывоз твердых 

бытовых отходов, образуемых в процессе деятельности; 

 наличие возможности подключения к источникам электроэнергии технических средств и 

оборудования, необходимого для деятельности и проведения соревнований всероссийского этапа 

Спартакиады; 

 надлежащее содержание помещения, технического оборудования в соответствии с правилами 

обеспечения безопасности при проведении соревнований всероссийского этапа Спартакиады; 

 организация эвакуации зрителей и участников соревнований всероссийского этапа Спартакиады с 

мест их проведения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации; 

 беспрепятственный въезд к месту проведения соревнований всероссийского этапа Спартакиады 

транспортных средств, в том числе автомобилей оперативных служб; 

 медицинское сопровождение соревнований в рамках всероссийского этапа Спартакиады 

обеспечено в соответствии с Порядком организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске 

к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях”, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 г. № 1144н. 

 для обеспечения питьевого режима участников обеспечено наличие бутилированной воды в количестве 

1,5 литра в сутки на одного участника и одноразовой посуды для питья (1000 одноразовых стаканчиков 

для питья) (из расчета на 250 участников в течение 3-х соревновательных дней). 

 

Пункт 37 План-графика: 15.09.2021 г. проведено установочное совещание с представителями 

команд. 

 

Пункт 38 План-графика: организация работы пресс-центра.  

Проведена фото-видеосъемка всероссийского этапа Спартакиады. Фотосъемка произведена 

профессиональным фотографом.  По итогу мероприятия предоставлены 325 фотоснимков (из них 151 

обработанных фотографий), на флеш-накопителе, отображающих все мероприятия в рамках 

проведения Спартакиады в течении 5 дней. Качество фотоматериалов обеспечивает возможность их 

использования при подготовке печатной продукции (300 dpi). 

Видеосъемка произведена профессиональным видео оператором.  

Через 10 дней после проведения всероссийского этапа Спартакиады, предоставлены 2 смонтированных 

видеороликов в формате репортажной видеосъемки (HD-video, разрешение 1920x1080, запись предоставлена 

на DVD/Blu-ray.disc): 

- 1 протяженностью 9 минут, освещающий все мероприятия в рамках проведения всероссийского этапа 

Спартакиады https://youtu.be/zDmC9iyieRs; 

- 1 протяженностью 3 минуты, освещающий самые значимые мероприятия в рамках проведения Спартакиады, 

такие как церемонии открытия, закрытия и награждения, мастер-классы и т.д https://youtu.be/Ve35r83EAkE. 

 

Пункт 39 План-графика: организованы встречи и пребывание почетных гостей всероссийского этапа 

Спартакиады. 

 

Пункт 40 План-графика: с 16 по 18 сентября 2021 года организованы и проведены торжественные 

церемонии промежуточного награждения победителей и призеров по видам спортивной программы 

всероссийского этапа Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

 

Пункт 41 План-графика: обеспечено оформление информационных стендов в местах проведения 

всероссийского этапа Спартакиады. В целях информирования участников о ходе проведения 

всероссийского этапа Спартакиады и о результатах соревнований разработан 1 комплект дизайн-

макета и изготовлены информационные стенды, состоящие из 7-ми ед. стендов. Каждый стенд 

размером: ширина –1,2, высота – 0,8 м. без ячеек и без экранов. 

Пункт 42 План-графика: подготовлен и согласован пост-релиз 

http://фцомофв.рф/activities/sport_mass/page615/page651/page688/. 

Пункт 43 План-графика: организована доставка документов в Москву. 

https://youtu.be/zDmC9iyieRs
https://youtu.be/Ve35r83EAkE
http://фцомофв.рф/activities/sport_mass/page615/page651/page688/


 

Пункт 44 План-графика: обеспечен прием результатов контракта на оказание услуг по 

организационному, информационному и техническому обеспечению проведения всероссийского 

этапа Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-

info.html?reestrNumber=1770110728021000010&contractInfoId=67198623. 

 

Пункт 45 План-графика: в ЕИС размещена информация об исполнении контракта на оказание 

услуг по организационному, информационному и техническому обеспечению проведения 

всероссийского этапа Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-

info.html?reestrNumber=1770110728021000010&contractInfoId=67198623. 

 

Пункт 46 План-графика: подготовлен итоговый отчёт о проведении всероссийского этапа 

Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 2020-2021 учебного года. 

 

Пункт 47 План-графика: подготовлено и проведено заседание рабочей группы по подведению 

итогов Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности: отчет главного судьи об итогах проведения 

всероссийского этапа Спартакиады; об итогах проведения Спартакиады. (Протокол №3 от 

29.09.2021 г.). 

 

29 сентября 2021 года на совместном заседании Рабочей группы по подведению итогов всероссийского 

этапа Спартакиады, прошедшем в онлайн формате, единогласным решением утвердили результаты 

всероссийского этапа Всероссийской открытой Спартакиада среди обучающихся организаций 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 

Членами Рабочей группы было отмечено, что, несмотря на всю сложность и «новизну», всероссийский этап 

был проведен на достаточно высоком организационном уровне.  

30 сентября 2021 г. в онлайн формате на платформе Zoom прошла пресс-конференция, посвященная 

подведению итогов всероссийского этапа Всероссийской открытой Спартакиада среди обучающихся 

организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. На пресс-

конференции были объявлены победители и призеры Спартакиады. 

 

Проведение работ по поддержке победителей и призеров всероссийского этапа Всероссийской 

открытой Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности Министерства просвещения Российской Федерации в 

2020-2021 учебном году в публичном пространстве. 

 
Обеспечено освещение проведения мероприятия, в том числе итогов его проведения, в средствах массовой 

информации и сети «Интернет», в том числе обеспечен сбор и обработка сведений о победителях и призерах 

Спартакиады и освещение достижений победителей и призеров в публичном пространстве: 

Пресс- и пост-релизы о ходе реализации Спартакиады размещены в 5 СМИ (в том числе в 1 федеральном) 

(зарегистрированные и распространяющие материалы как на территории субъекта, где проходит 

мероприятие, так и в других регионах России) – печатных и сетевых средств массовой информации, 

освещающих события молодежной и образовательной направленности. 

 

1. Информационный портал "Истоки" Орел 

2. Радиостанция «LOVE RADIO Орёл 103.0» 

3. ОГТРК "РОССИЯ" телевидение и радио Орел 

4. ПЕРВЫЙ ОБЛАСТНОЙ ПОРТАЛ НОВОСТЕЙ 

5. Российское образование федеральный портал 

6. Интернет-газета "ГЛАС НАРОДА"  

 

 

 

 

 

 

 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1770110728021000010&contractInfoId=67198623
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1770110728021000010&contractInfoId=67198623
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1770110728021000010&contractInfoId=67198623
https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/process-info.html?reestrNumber=1770110728021000010&contractInfoId=67198623
http://istoki.tv/news/sport/v-orle-vpervye-za-20-let-proydet-etap-vserossiyskoy-spartakiady-obuchayushchikhsya-/
http://istoki.tv/news/sport/v-orle-vpervye-za-20-let-proydet-etap-vserossiyskoy-spartakiady-obuchayushchikhsya-/
https://ogtrk.ru/vesti-orel/88088.html
https://obl1.ru/reportage/oblastnaya-stolitsa-stala-mestom-provedeniya-i-vserossiyskoy-spartakiady-sredi-studentov-sportsmenov
http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/startoval-final-vserossiyskoy-spartakiady-dlya-obu/
https://glasnarod.ru/news/v-orle-projdet-vserossijskij-etap-vserossijskoj-spartakiady-sredi-obuchajushhihsya-organizacij-dopolnitelnogo-obrazovaniya-fizkulturno-sportivnoj-napravlennosti/

