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Состояние и проблемы 
развития детско-
юношеского спорта

общеобразовательные 
организации

организации 
дополнительного 

образования

физкультурно-спортивные 
организации,                   

спортивные федерации

Ключевыми элементами системы 
детско-юношеского спорта 



Состояние и проблемы 
развития детско-
юношеского спорта

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА

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

• недостаточная эффективность межведомственного и межуровневого 
взаимодействия

• несоответствие личностных интересов детей, их физического развития, 
физической подготовленности, особенностей здоровья и доступных 
возможностей для занятий спортом, удовлетворяющих их запросам на 
двигательную активность и соответствующих жизненным циклам 
современного человека
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В ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ 

• неравномерная территориальная, инфраструктурная, финансовая доступность 
занятий спортом для различных категорий детей (в особенности для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации)

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

• несоответствие темпа обновления материально-технической базы 
детско-юношеского спорта



Цели развития детско-
юношеского спорта

обеспечение прав детей на физическое развитие и 
физическое воспитание, формирование и укрепление их 
здоровья, личностное самоопределение и самореализацию 
посредством создания подрастающему поколению 
доступных условий для занятий спортом 

расширение возможностей для удовлетворения интересов 
детей и их семей в сфере детско-юношеского спорта, 
создание у них мотивации к ведению здорового образа 
жизни и обеспечение вовлечения в систематические занятия 
спортом не менее 90 процентов детей

создание надежного фундамента для повышения 
эффективности подготовки спортивного резерва 



Региональные программы 
реализации Концепции 
развития детско-
юношеского спорта

• Протокол совместного совещания  от 27 декабря 2021 г. № СК-29/06пр/239

• Письмо Минпросвещения России № ДГ-61/06 от 14 января 2022 г.

Совещание  «Центр спорта и образования «Самбо-70» 

Перечень поручений 
Президента 
Российской Федерации 
от 7 октября Пр-1919 п. 11  а-1

85 субъектов Российской Федерации разработали проекты 
региональных программ развития детско-юношеского спорта 

 разработан макет программы и план мероприятии;
 создана рабочая группа по оказанию методической помощи субъектам
 с субъектами проведены установочные совещания по разработке программ и планов

мероприятий
 рабочей группой с каждым субъектом в формате ВКС проведены консультационные

мероприятия



Задачи развития 
детско-юношеского 
спорта

Концепция развития
детско-юношеского спорта 
в Российской Федерации до 2030 года

создание единого физкультурно-
спортивного образовательного 
пространства для раскрытия 
потенциала детей

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

разработка и внедрение 
цифровых технологий в 
практику детско-юношеского 
спорта

формирование эффективной 
межведомственной системы 
управления развитием 
детско-юношеского спорта 

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

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

совершенствование системы спортивных 
соревнований в системе детско-юношеского 
спорта, в том числе среди детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

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



Целевые показателей 
реализации 
Концепции развития 
детско-юношеского спорта 
в Российской Федерации 
до 2030 года

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

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

Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих школьный 
спортивный клуб 

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

2024 г.  - 5%      /      2030 г. - 12% 2024 г.  - 50%      /      2030 г. – 100% 2024 г.  - 30%      /      2030 г. - 60%

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

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

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

2024 г.  - 103,5%     

2030 г. – 110,5%

2024 г.  - 55   субъектов РФ  

2030 г. – 85 субъектов РФ

2024 г.  - 106,3%  

2030 г. – 115,5%

2024 г.  - 428 тыс. человек      

2030 г. - 465 тыс. человек

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

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

Количество штатных 
работников физической 
культуры и спорта 

Индекс реальной 
заработной платы в 
сфере физической 
культуры и спорта к 
2021 году



LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUER ADIPISCING ELIT. 14

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna 
sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet 
commodo magna eros quis urna.
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