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КОНЦЕПЦИЯ подготовки спортивного резерва в
Российской Федерации до 2025 года
Утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 17 октября 2018 г. № 2245-р

Концепция разработана в соответствии с

• Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;
• Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р;
• Государственной программой Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»
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Приоритетные цели Концепции

1

Повышение эффективности подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд и конкурентоспособности российского спорта

2

Повышение уровня спортивного мастерства лиц, проходящих
спортивную подготовку, продление их спортивного долголетия

3

Повышение уровня влияния физической культуры и спорта на формирование
у населения Российской Федерации мотивации к физической активности и
самосовершенствованию средствами спортивной подготовки
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Выполнение приоритетных задач

Совершенствование
управления, координации
деятельности и методического
обеспечения;


Совершенствование
нормативного правового
регулирования;


Совершенствование
системы отбора спортивно
одаренных детей на основе
требований ФССП;

Проектная деятельность
Ведомства РФ

Субъекты РФ

Совершенствование системы
спортивных соревнований

 Развитие

кадрового
потенциала системы подготовки
спортивного резерва;
инфраструктуры,
финансового и материальнотехнического обеспечения
организаций;

Создание условий для
саморазвития и самореализации
спортсмена, его духовнонравственного и
патриотического воспитания






формирования и
развитие отраслевой сети
организаций, осуществляющих
спортивную подготовку;

 Развитие



Совершенствование научнометодического, медикобиологического и
антидопиногового
обеспечения;

 Завершение

Муниц.организации,

Общерос. спорт.
федерации

 Укрепление

международных

связей

4

IV. Развитие кадрового потенциала системы
подготовки спортивного резерва

Принятие нормативноправовых актов
субъектов РФ по
совершенствованию
систем оплаты труда с
учетом единых
рекомендаций по
установлению на
федеральном,
региональном и
муниципальном уровнях
систем оплаты труда
работников

Разработка комплекса
мер по
совершенствованию
системы оплаты труда
тренеров и иных
специалистов,
осуществляющих СП,
предусматривающего
стимулирование
деятельности по
выявлению
талантливых детей и
передачу их на более
высокие этапы СП

- Органы

- Минспорт РФ;

исполнительной власти
субъектов РФ

- Минфин РФ

Разработка методических
рекомендаций по
совершенствованию
системы ДПО тренеров и
иных специалистов,
осуществляющих
подготовку спортивного
резерва

Разработка методики
оценки вредных и
(или) опасных
факторов,
специфичных для
сферы ФКиС

- Минспорт РФ;
- Минспорт РФ;

- Минтруд РФ

- Минобороны РФ;
- Минкультуры РФ
- Органы исполнительной
власти субъектов РФ

IV квартал 2019
III квартал 2019

I квартал 2019

II квартал 2019
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VI. Совершенствование системы отбора
спортивно одаренных детей
Разработка и
утверждение
механизмов и
критериев отбора
спортивно одаренных
детей

Разработка методических
рекомендаций по
осуществлению
деятельности организаций,
отвечающих за работу по
индивидуальному отбору
спортивно одаренных детей,
в том числе в отношении
детей-инвалидов и лиц с
ОВЗ

Разработка научно
обоснованных
модельных
характеристик
подготовки спортсмена
по виду спорта,
имеющих прикладное
значение

- Минспорт РФ

- Минспорт РФ;

- Минспорт РФ;

IV квартал 2019
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VI. Совершенствование системы отбора
спортивно одаренных детей

Создание в региональных центрах СП структурных подразделений,
отвечающих за организацию работы по индивидуальному отбору
спортивно одаренных детей, в том числе в отношении детей-инвалидов и
лиц с ОВЗ

- Органы исполнительной власти субъектов РФ

2019 – 2020 годы
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Варианты организации и оформления
СПОРТИВНОГО ОТБОРА в организации,
осуществляющей спортивную подготовку
Методика проведения тестирования
общей физической и специальной
физической подготовки для
зачисления и перевода лиц,
желающих проходить
спортивную подготовку
с этапа на этап

Положение о критериях
спортивного отбора лиц,
проходящих
спортивную подготовку
в «Организации»
(во многих видах спорта уже разработаны
методики отбора и модельные характеристики
успешных спортсменов)

Спортивный отбор – это комплекс мероприятий, позволяющих определить
высокую степень предрасположенности (одаренности) ребенка к тому или иному
роду спортивной деятельности.
Спортивный отбор – длительный, многоступенчатый процесс, который может
быть эффективным лишь в том случае, если на всех этапах многолетней подготовки
спортсмена обеспечена комплексная методика оценки его личности,
предполагающая использование различных методов исследования (педагогических,
медико-биологических, психологических, социологических).

Методы спортивного отбора

позволяют оценивать
уровень развития
физических качеств,
(двигательных
способностей) и
спортивнотехнического
мастерства юных
спортсменов

выявляются
морфофункциональные
особенности, уровень
физического развития,
состояние
анализаторных систем
организма спортсмена и
состояние его здоровья

определяются
особенности психики
спортсмена, а также
оценивается
психологическая
совместимость
спортсменов при
решении поставленных
задач

позволяют получить
данные о спортивных
интересах детей,
раскрыть причинноследственные связи
формирования
мотиваций к занятиям
спортом и высоким
спортивным
достижениям.

- Психологические

- Социологические

-Медико-биологические

- Педагогические

Критерии отбора ССМ

Критерии отбора УС
Массовый просмотр
(сп.ориентация)

Критерии отбора НП

и ВСМ
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VII. Совершенствование системы научно-методического,
медико-биологического и антидопингового обеспечения

Проведение научно-практических конференций по вопросам
подготовки спортивного резерва

- Минспорт РФ;
- Минздрав РФ;
- Общероссийские спортивные федерации;
- профильные вузы, ЦСП

2019 – 2025 годы
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Благодарю за внимание!
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