
Приложение 

Предложения о реализации самостоятельного Национального проекта 

«Физическая культура и спорт для граждан России» 

 по итогам форума «Сообщество» 2018 года 

 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная палата) 

по инициативе Комиссии Общественной палаты по физической культуре и 

популяризации здорового образа жизни проведена секция «Что делать, чтобы граждан 

России, систематически занимающихся физической культурой и спортом, стало 

намного больше?» в рамках Итогового форума «Сообщество» (далее – секция, 

мероприятие). 

В секции приняли участие члены Общественной палаты, представители 

Министерства спорта Российской Федерации, законодательных,  исполнительных 

органов государственной власти Российской Федерации, представители спортивных 

федераций, спортивных организаций, предпринимательского сообщества, 

общественных объединений, а также общественные эксперты. 

Проблемы   физического  воспитания  детей и молодежи,  вовлечения граждан 

всех возрастов к систематическим занятиям физкультурой и спортом давно и 

многогранно обсуждаются в обществе. Государство принимает различные 

законодательные и подзаконные акты и инициативы, пытаясь решить одновременно 

разные по результату, но одинаково важные задачи: воспитание здорового, 

гармонично развитого поколения и достижение высокой результативности спортивных 

достижений.  Между тем важной в этой связи является система приоритетов, 

выбранная  стратегия в  решении этих задач. Отсутствие единой, сбалансированной  

государственной системы физической культуры на всех этапах жизненного пути 

российских граждан снижает эффективность проводимой работы. 

Развитие человеческого капитала невозможно без инвестиций в здоровье нации. 

О необходимости модернизации системы физической культуры сказано в указах 

Президента Российской Федерации  В.В. Путина. Задача профессионального 

сообщества совместно с органами власти -  найти наиболее эффективные пути 

реализации и модернизации.  
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Участники мероприятия особое внимание уделили обсуждению и экспертной 

оценке подходов к созданию национальной системы физического воспитания 

(физической культуры и спорта) граждан России; поиску ответов на вопрос: какие 

действия предпринимать на всех уровнях, чтобы граждан России, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, стало намного больше. А также 

вопросам определения приоритетов; места, роли физической культуры на каждом 

этапе жизни человека; научного обоснования актуальности базовых ценностей 

российской научной системы физического воспитания для формирования здоровья, 

физического воспитания и развития спорта высших достижений; выработке 

направлений для фундаментальной основы системы физической культуры для граждан 

России; дополнительному образованию в системе начальной спортивной подготовки, 

ранней диагностики спортивной одаренности, спортивных способностей, подготовке 

спортивных кадров. 

По итогам обсуждений участники  приняли решение объединить усилия в 

продвижении Национального проекта с рабочим названием «Физическая культура и 

спорт для граждан России», цель которого – создание условий для систематических 

занятий физкультурой и спортом для всех граждан страны, за счет совместных усилий 

государства, муниципальных образований, бизнеса и общества.  Участники секции 

высоко оценили новизну Проекта, обсудили предложения к его реализации:  

- обеспечить описание всей системы субъектов физической культуры и 

организованного массового спорта (клубы, школы, академии, центры, фонды и т.д.) с 

указанием специфики их деятельности и   упорядочить их деятельность через 

различные механизмы государственного и общественного регулирования. 

- гармонизировать  понятийный аппарат  спорта, образования, медицины в  

сфере физической культуры и спорта через совершенствование и единообразие 

терминологии; 

- модернизировать содержание образовательных программ учебного предмета 

«Физическая культура» в детских садах и школах с учетом сенситивных периодов 

развития детей. Изменить ФГОСНОО в части содержания учебного предмета 

«Физическая культура» и  использовать гимнастику  в дошкольном образовании,  
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гимнастику и плавание в  начальном образовании в качестве базовых 

здоровьеформирующих технологий образовательных программ;   

- изменить систему статистического учета в целях формирования базы данных 

по материально-техническому  обеспечению и фактическому состоянию спортивной 

инфраструктуры, спортивного снаряжения, спортивных и околоспортивных услуг для   

формализации нового экономического направления «Индустрия спорта» и создания 

предпосылок для его развития; 

- создать условия для ранней диагностики и поддержки спортивной одаренности, 

спортивных способностей  на этапе начальной спортивной подготовки в спортивных 

организациях и дополнительном образовании; 

- создать условия для внедрения  систем информационного обеспечения 

«индустрии спорта», в том числе  через комплексное внедрение концепций «открытые 

данные», «профессиональные (тематические) социальные сети», «школьная цифровая 

система результатов физического развития», интегрированной базы данных всех 

производителей спортивно – оздоровительных услуг и спортивных товаров;  

- обеспечить развитие инфраструктуры спорта шаговой доступности, в том числе 

развитие спортивной инфраструктуры на базе общеобразовательных школ через 

обеспечение строительства типовых пристроек спортивных залов, бассейнов и 

оснащение спортивных площадок. В нормативы строительных норм включить 

зонирование спортивной инфраструктуры; 

- обеспечить определение общей потребности в подготовке и переподготовке 

тренерских кадров и спортивных менеджеров для формирования единого 

государственного заказа на этих специалистов с учетом специфики регионов, видов 

спорта и особенностей деятельности различных спортивных организаций. Обеспечить 

объединение усилий и ресурсов нескольких министерств (Министерство спорта, 

Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации). Кадровая модернизация всех элементов системы физической культуры и 

спорта должна ориентироваться на обеспечение деятельности тренера, педагога, 

учителя по  достижению заданных результатов; 
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- обеспечить доступность медицинского обследования в детских спортивных 

школах и школах дополнительного образования сферы физической культуры и спорта 

независимо от юридической принадлежности спортивной (образовательной) 

организации; 

- включить в деятельность  Минпросвещения России  организацию и проведение 

спортивно-массовых и культурно-спортивных мероприятий, таких как спартакиады, 

фестивали дополнительного образования в соединении искусства и спорта, открытые 

спартакиады учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивного 

профиля, школьных спортивных клубов; 

- рекомендовать органам власти направлять  отчеты об исполнении планов 

реализации федеральных проектов на экспертизу в Общественную палату Российской 

Федерации; 

- провести научные исследования и дать определение, кого считать 

систематически занимающимся физической культурой и спортом с целью 

формирования и поддержания здоровья, и выявить научно обоснованные критерии 

классификации. Не включать в статистику показатели занимающихся, вовлеченных в 

киберспорт и другие виды спорта, в которых соотношение времени выполнения 

двигательных действий, оказывающих целенаправленное   благотворное влияние на 

формы и функции организма, к общему количеству времени занятий не соответствует 

установленным критериям; 

- вернуть квалификацию «тренер-преподаватель» и правильное ее  толкование 

как педагогической профессии и учитывать стаж работы в качестве педагогического;  

привести в соответствие и корректно использовать в документах научную 

терминологию; 

- обеспечить равные возможности для создания систем добровольной 

аккредитации в спорте и  создать инструменты мотивации  добровольной 

аккредитации организаций спортивной подготовки всех форм  собственности;  

- обеспечить условия  обязательного предоставления времени, места для 

освещения в СМИ (в том числе федеральных ТВ-каналах) социальных программ о 

детско-юношеском спорте, историй спортсменов и т.д. Создать реестр ежегодно 
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проводимых мероприятий, с участием известных спортсменов и детей, рекомендуемых 

для их трансляции на федеральных телевизионных каналах; 

- рекомендовать оказывать поддержку Фондом президентских грантов программ 

и проектов, связанных с обучением детей и молодежи по программам физического 

развития и спорта, включая авиационные виды спорта; 

- рассмотреть изменение в подходах налогообложения физических лиц (НДФЛ) 

при организации и проведении спортивных и физкультурно-спортивных мероприятий 

в части обеспечения проезда, питания, экипировки, награждения и пр., освобождение 

от НДС по услугам спорта, дать четкое определение, что входит в услугу; 

- при разработке проектов учитывать  необходимость дифференцированного  

современного подхода к физической культуре и спорту. Он должен быть разный для 

жителей села и жителей мегаполиса. Необходимо  разрабатывать новые инструменты 

и механизмы, менять законодательство, если отрасль требует того, придумывать новые 

способы взаимодействия бизнеса, общества и государства; 

- рекомендовать Министерству спорта Российской Федерации больше внимания 

уделять развитию спорта шаговой доступности, так называемому дворовому спорту. 

Нужна полноценная государственная программа по его развитию. 

Итак, учитывая важность и многообразие вопросов соединения интересов 

многих ведомств при решении задач привлечения граждан страны к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, участники мероприятия предложили 

обратиться к Президенту  Российской Федерации В.В. Путину с просьбой 

одобрить, поддержать предложение о  самостоятельном  Национальном проекте 

«Физическая культура и спорт для граждан России» и дать соответствующие  

поручения Правительству Российской Федерации. 

 


