
 

Рекомендации  

Общественной палаты Российской Федерации  

по итогам круглого стола на тему: 

«Роль студенческих спортивных лиг в развитии студенческого 

спорта в Российской Федерации» 

 

6 октября 2017 года                                                                    город Москва 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) по инициативе Комиссии Общественной палаты по физической 

культуре и популяризации здорового образа жизни совместно с Российским 

студенческим спортивным союзом проведен круглый стол на тему:  

«Роль студенческих спортивных лиг в развитии студенческого спорта в 

Российской Федерации» (далее – круглый стол, мероприятие). 

В заседании круглого стола приняли участие члены Общественной 

палаты, члены общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти, представители подведомственных Министерству 

спорта Российской Федерации организаций, представители организаций по 

проведению спортивных мероприятий, средств массовой информации, а 

также представители студенческих спортивных лиг, спортивных, 

общественных организаций и образовательных организаций высшего 

образования.  

Участники круглого стола обсудили вопросы развития и 

популяризации студенческого спорта, роль студенческих спортивных лиг в 

формировании концепции единого физического воспитания, а также 

создания условий для обеспечения массового вовлечения абитуриентов в 

спортивную деятельность. 

Участники мероприятия отметили высокую значимость студенческого 

спорта в физическом воспитании молодежи в условиях профилактики 

ухудшения здоровья, снижения физического развития и физической 

подготовленности населения.  



 
 

По мнению участников круглого стола, студенческий спорт является 

элементом воспитания личности, направленным на формирование навыков 

здорового образа жизни, укрепление духа, профилактику употребления 

психоактивных веществ, а также воспитание патриотизма. Однако в 

настоящее время отсутствует идея единого физического воспитания, 

направленная на непрерывное, преемственное развитие спортивных навыков 

на всех этапах взросления и развития молодежи, учитывающее успехи и 

достижения, приобретенные на предыдущих этапах обучения. 

Существующие возможности реализации спортивного интереса и потенциала 

в образовательных организациях высшего образования не позволяют в 

полной мере обеспечить непрерывное, преемственное развитие спортивных 

навыков при поступлении молодежи на обучение в образовательные 

организации высшего образования. В целях обеспечения вышеизложенного 

необходимо  сформировать системное представление об уровне спортивной 

подготовленности и спортивного развития молодежи по конкретным видам 

спорта на этапе поступления молодежи на обучение в образовательные 

организации высшего образования.  

Участники мероприятия отметили позитивный опыт взаимодействия 

спортивных лиг и спортивных клубов в структурах образовательных 

организаций, обеспечивающий воспитание и подготовку спортсменов с 

высокими спортивными показателями, показывающих результаты как в 

массовом спорте, так и в спорте высших достижений. Студенческие 

спортивные лиги являются нишей, которая позволяет сохранять в спорте 

выпускников спортивных образовательных организаций, оставивших карьеру 

в спорте высших достижений. В то же время было отмечено, что для 

организации и обеспечения тренировочного и соревновательного процессов, 

привлечения сторонних ресурсов - возможностей и квалификации 

вовлеченных студентов и собственных ресурсов образовательных 

организаций недостаточно. Восполнение этого разрыва может быть 

реализовано только с помощью выпускников образовательных организаций и 



 
 

профессорско-преподавательского состава, что требует расширения круга 

лиц, вовлеченных в систему студенческого спорта.  

Участники круглого стола подчеркнули важность и необходимость 

выстраивания единой системы вовлечения населения в системное занятие 

спортом на всем периоде взросления и развития, и что студенческий спорт 

должен рассматриваться в рамках единой концепции развития массового 

спорта как части подготовки будущего спортивного резерва. 

В то же время участники круглого стола подчеркнули необходимость 

совершенствования системы кадровой подготовки преподавательского 

состава, обеспечивающей реализацию научно обоснованного подхода к 

формированию и содержанию спортивной подготовки студентов.  

В соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 4 

декабря 2017 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» студенческая спортивная лига является некоммерческой 

организацией, которая создана на основе членства и целями которой 

являются содействие в популяризации студенческого спорта и развитии 

одного или нескольких видов спорта, организация и проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий со студентами. По 

мнению участников мероприятия, отсутствие единого подхода и четкого 

разделения сфер деятельности студенческих спортивных лиг и кафедр 

физического воспитания  вузов, разделения тем общего оздоровления 

населения и систематических занятий конкретным видом спорта, а также 

неопределенность в вопросе участия студенческих спортивных лиг в части 

подготовки спортивного резерва и формирования сборных команд на 

международные студенческие соревнования приводят к неопределенности и 

бессистемности в формировании конкретных задач студенческих спортивных 

лиг и искаженной системе целевых показателей оценки деятельности 

студенческих спортивных лиг по конкретным видам спорта, когда успехи их 

деятельности оценивают по совершенно несвойственным для них 

показателям, скорее близким к работе кафедр физического воспитания, но 



 
 

никак не отражающим развитие и системное занятие студентов конкретными 

видами спорта. Этот фактор является демотивирующим и препятствующим 

активному развитию студенческих спортивных лиг.  

По мнению участников мероприятия, отсутствие единого подхода по 

формированию команд студенческих лиг из числа профессиональных 

спортсменов и студентов, не обладающих высоким уровнем спортивной 

подготовки, формирует между лигами различную конкурентоспособность, а 

также не способствует повышению заинтересованности студентов в данной 

форме спортивной активности. 

Особого внимания заслуживают структурные особенности 

организации студенческого спорта, основанной на взаимодействии органов 

государственной власти в сфере физической культуры и спорта, спортивных 

и образовательных организаций. Растущие требования по стандартам 

физического воспитания по конкретным видам спорта, по оборудованию и 

сертификации спортивных объектов, по квалификации тренерского состава, 

по организации тренировочной и соревновательной деятельности, по 

обеспечению безопасности приводят к тому, что образовательные 

организации не в состоянии самостоятельно обеспечивать занятие спортом 

учащимися согласно вышеуказанным требованиям. При этом коммерческие 

предложения от структур, находящихся в ведении органов государственной 

власти в сфере физической культуры и спорта даже на льготной основе (50% 

от базовой стоимости) остаются недоступными для студентов для 

дополнительных занятий студентов на системной основе.  

С другой стороны, большое число видов спорта, которыми хотели бы 

заниматься студенты, приводит к тому, что в каждой конкретной 

образовательной организации виды спорта вынуждены конкурировать за 

ограниченный бюджет, и значительная часть видов спорта в образовательных 

организациях остается совсем без ресурсов для развития по объективным 

причинам, что очень сильно ограничивает их развитие и вовлечение 

заинтересованных в них студентов в систематическое занятие спортом. 



 
 

Решением этих вопросов могла бы стать централизованная 

организация межвузовских студенческих секций в сотрудничестве со 

структурами, находящимися в ведении органов государственной власти в 

сфере физической культуры и спорта, с привлечением их спортивных 

объектов, средств обеспечения, спортивного инвентаря и тренерско-

преподавательского состава.  

Участники круглого стола отметили необходимость и значимость 

развития инфраструктуры физической культуры и спорта, используемой в 

деятельности студенческих лиг. Предусмотренные государственной 

программой Российской Федерации «Развитие физической культуры и 

спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года № 302, требования о создании условий 

укрепления здоровья и развития массового спорта носят общий характер, не 

учитывающие особенности подготовки в рамках студенческих спортивных 

лиг.  

Практика создания и существования студенческих лиг в 

образовательных организациях обусловлена, наряду с наличием 

материальных условий, наличием заинтересованности и инициативы со 

стороны студентов, обеспечивающей массовость вовлечения в занятие и 

развитие определенного вида спорта. Вместе с тем, по мнению участников 

мероприятия, существенным препятствием в распространении и обеспечении 

информационной доступности студенческого спорта является отсутствие 

единого информационного пространства, аккумулирующего сведения о 

действующих спортивных объединениях для студентов.   

 

В целях обеспечения развития в Российской Федерации студенческого 

спорта и формирования условий для студенческих спортивных лиг 

Общественная палата Российской Федерации рекомендует: 

Министерству образования и науки Российской Федерации 

Рассмотреть возможность: 



 
 

1. Создания системы анкетирования абитуриентов, включающей 

вопросы приоритетности видов спорта и уровня спортивной подготовки, в 

целях выявления лиц, обладающих  спортивными навыками и достижениями, 

обладающих особыми достижениями и заслугами в области спорта, при 

приеме на обучение по программам высшего образования по специальностям 

и направлениям, не связанным с областью физической культуры и спорта. 

2. Проведения работ по формированию и дальнейшему 

использованию информационных ресурсов спортивных студенческих 

организаций в целях создания информационного пространства в сфере 

студенческого спорта. 

3. Совершенствования положений Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части 

изменений, предусматривающих механизмы прямого бюджетного 

финансирования образовательных организаций в целях развития 

студенческого спорта. 

4. Организовать на площадке Российского студенческого центра 

«Росстуденчество» при Минобрнауки России рассмотрение вопроса 

«Об институционализации субъектов студенческого спорта и повышения 

эффективности управления студенческим спортом», с привлечением 

экспертов Общественной палаты Российской Федерации, Российского 

студенческого спортивного союза и других заинтересованных в развитии 

студенческого спорта организаций. 

 

Федеральному центру организационно-методического 

обеспечения физического воспитания Минобрнауки России, совместно с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляющими управление в сфере образования рассмотреть 

возможность формирования и последующего совершенствования механизма 

поддержки и сопровождения деятельности спортивных студенческих лиг. 

 



 
 

Министерству спорта Российской Федерации 

Рассмотреть возможность: 

1. Внесения в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» изменений, 

предусматривающих закрепление за профессиональными образовательными 

организациями и образовательными организациями высшего образования 

статуса субъектов физической культуры и спорта, а также механизмов 

прямого бюджетного финансирования РССС и студенческих спортивных лиг 

в целях развития студенческого спорта. 

2. При формировании плана реализации Концепции развития 

студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года 

включить приоритетные проекты студенческих спортивных лиг. 

3. Актуализировать действующий Порядок деятельности школьных и 

студенческих спортивных клубов в соответствии с положениями 

межведомственных методических рекомендаций по развитию студенческого 

спорта от 29 июня 2016 года и ст. 27 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 

Студенческим спортивным лигам  

Рассмотреть возможность: 

1. Совершенствования качества проводимых студенческих спортивных 

мероприятий, формирования более сильных маркетинговых инструментов 

продвижения студенческого спорта в целевой аудитории образовательных 

организаций. 

3. Поддержки развития культурно-просветительских проектов 

инструментами спорта в рамках приоритетных для России международных 

интеграционных форматов (ШОС, БРИКС, Евразия и т.д.) 

Образовательным организациям высшего образования 

Рассмотреть возможность: 



 
 

1. Разработки механизма популяризации деятельности студенческих 

лиг в целях обеспечения максимального участия в спортивных 

мероприятиях. 

2. Расширения опыта межвузовского взаимодействия в вопросах 

развития студенческого спорта, в том числе в рамках создания межвузовских 

спортивных объединений в рамках коллективной модели управления. 

3. При формировании бюджетов на 2018-2019 годы предусмотреть 

средства на организационную деятельность спортивных клубов в структуре 

образовательных организаций. 

4. Оптимизации расходов на студенческий спорт за счет 

ранжирования участия команд образовательных организаций исключительно 

в официальных студенческих соревнованиях. 

 

Российскому спортивному студенческому союзу 

Рассмотреть возможность: 

1. Выработки единых регламентирующих и методических подходов к 

организации соревновательной деятельности студенческих спортивных лиг 

по различным видам спорта. 

2. Совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере физической 

культуры и спорта, формирования и последующего совершенствования 

механизма поддержки и сопровождения деятельности спортивных 

студенческих лиг. 


