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Приказ Минспорта России от 27.08.2013 № 674  

«Об организации работы по созданию федеральных (инновационных) 

площадок по вопросам совершенствования подготовки спортивного резерва»  

№  

 
Субъект РФ Тема экспериментальной (инновационной) деятельности 

1. Брянская область Разработка и апробация методик оценки эффективности работы организаций, осуществляющих спортивную подготовку  

2. 
Воронежская 

область 
Создание региональной модели управления подготовкой спортивного резерва на основе кластерного метода 

3. 
Краснодарский 

край 
Создание эффективной системы подготовки спортивного резерва и формирование организаций спортивной подготовки нового типа 

4. 
Красноярский 

край 
Формирование государственного (муниципального) задания по спортивной подготовке для бюджетных организаций 

5. Москва 
Создание на базе детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва системы Москомспорта организаций спортивной подготовки 

6. 

Московская 

область,  

г. Бронницы 

Создание школы-интерната спортивного профиля как структурного подразделения училища олимпийского резерва на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования «Государственное 

училище (техникум) олимпийского резерва г. Бронницы Московской области»  

7. 
Республика 

Мордовия 
Внедрения программ спортивной подготовки, разработанных на основе федеральных стандартов спортивной подготовки  

8. 
Республика 

Татарстан 

Интеграция научного, образовательного процесса со спортивной подготовкой на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» 

9. 
Тверская  

область 
Разработка и внедрение профессиональных стандартов 

10. 
Республика 

Чувашия 

Внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и новых методов оплаты и нормирования труда в государственных и 

муниципальных организациях, осуществляющих спортивную подготовку 



 

 

Приказ Минспорта России  от 30 сентября 2015 года № 914  

«Об утверждении порядка осуществления экспериментальной и 

инновационной деятельности в области  

физической культуры и спорта»  

(зарегистрирован Минюстом России № 40158 от 18.12.2015)   

 

Приказом Минспорта России от 23 ноября 2017 года № 1017  

внесены изменения в приказ Минспорта России № 914  

 

Приказом Минспорта России от 14.09.2018 №788  внесены 

изменения в состав Координационной группы Минспорта России 

по экспериментальной и инновационной деятельности в ФКС 

 

 

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  



 
 
 

 

1. Развитие физической культуры и массового спорта 

2. Система физического воспитания различных категорий и групп населения, в том числе в 
сельской местности 

3. Совершенствование Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) 

4. Развитие спорта высших достижений 

5. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва; 

6. Развитие адаптивной физической культуры и спорта; 

7. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

приоритетных направлений государственной политики в области 

физической культуры и спорта, для дальнейшего развития 

которых требуется осуществление экспериментальной 

 (инновационной) деятельности  

Утверждено протоколом № 1 Координационной Группы 

Минспорта России по экспериментальной и инновационной 

деятельности в области физической культуры и спорта  

от 28.09.2017  



ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  

(ИННОВАЦИОННЫЕ) ПЛОЩАДКИ  

 

Наименование темы Уполномоченная организация 
Сроки  

проекта 

1. Разработка эффективной системы 

спортивного отбора и ориентации в 

циклических видах спорта 

ГБОУ Ростовской области СПО «Ростовское 

областное училище (техникум) олимпийского 

резерва» 

(2016 - 

2020) 

2. Разработка модели углубленного курса 

физического воспитания школьников в 

системе ранней профильной спортивной 

ориентации. 

Министерство молодежной политики и спорта 

Республики Башкортостан 

(2015 -

2018) 

3. Разработка модели подготовки 

спортивного резерва по виду спорта волейбол 

на основе кластерного взаимодействия (на 

примере Московской области) 

ГАУ Московской области «Центр спортивной 

подготовки № 6» 

(2016 – 

2019) 

4. Создание модели системы непрерывного 

физкультурного образования и спортивной 

подготовки олимпийского резерва 

ГБОУ Республики Саха (Якутия) 

«Чурапчинская республиканская спортивная 

средняя школа-интернат олимпийского 

резерва им. Д.П. Коркина» 

(2016 – 

2020) 



  

Наименование темы 
Уполномоченная 

организация 
Сроки  

проекта 

5. Формирование организационно-методического комплекса 

оценочных процедур для диагностики перспективности юных 

спортсменов с учетом спортивной специализации 

АНО Научно-

консультационный центр 

«Спортивная 

перспектива» 

(2016 – 

2019) 

6. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва 

путем перевода спортивных школ на реализацию программ 

спортивной подготовки в соответствии с федеральными 

стандартами и программ предспортивной подготовки в 

соответствии с базовыми требованиями, утвержденными 

Комитетом по физической культуре и спорту 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

Правительства Санкт-

Петербурга 

(2016 – 

2020) 

7. Разработка модели информационного взаимодействия между 

субъектами региональной системы подготовки спортивного 

резерва (на примере Республики Саха (Якутия)) 

ГБУ Республики Саха 

(Якутия) «Управление 

детско-юношеского 

спорта и подготовки 

спортивного резерва» 

(2016-

2020) 

   ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  

(ИННОВАЦИОННЫЕ) ПЛОЩАДКИ  

 



 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  

(ИННОВАЦИОННЫЕ) ПЛОЩАДКИ  

Наименование темы Уполномоченная организация 
Сроки  

проекта 

8. Создание региональной модели организации 

научно-методического, медико-биологического 

и медицинского обеспечения системы 

подготовки спортивного резерва 

Ленинградской области 

Комитет по физической культуре и спорту 

Ленинградской области, ВНИИФК, ГБОУ ВПО 

«Санкт-Петербургский гос. педиатрический 

медицинский университет», Комитет по 

здравоохранению Ленобласти, РАСМИРБИ 

(2016 

- 

май 

2019) 

 

 

 

9. Создание и развитие эффективной 

системы подготовки спортивного резерва по 

футболу в России на основе региональных 

 инновационных хабов 

ООО «Ротор-база» 

2016 

- 

2019 

10. Модель кластерного взаимодействия по 

подготовке велосипедистов высокого класса 

регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока 

на базе Омского велотрека 

Министерство по делам молодёжи, физической 

культуры и спорта Омской области 

(2017 – 

2020) 

9. Создание эффективной модели подготовки 

спортивного резерва в прыжках на лыжах с 

трамплина и лыжном двоеборье в Пермском 

крае на базе ФГБОУ ВО «Чайковский ГИФК» 

Общероссийская общественная организация 

«Федерация прыжков на лыжах с трамплина и 

лыжного двоеборья России», ФГБОУ ВО 

«Чайковский ГИФК», Министерство ФКС и 

туризма Пермского края, ВНИИФК 

(2017 - 

2021) 



  

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ  

(ИННОВАЦИОННЫЕ) ПЛОЩАДКИ  

Наименование темы Уполномоченная организация 
Сроки  

проекта 

11. Реализация кластерной модели подготовки 

спортивного резерва по вольной борьбе среди 

женщин в Сибирском федеральном округе 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение «Спортивная школа олимпийского 

резерва имени Б.Х. Сайтиева» 

(2018 – 

2025) 

13. СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ  

  

 Автономная некоммерческая физкультурно-

спортивная организация «Стань чемпионом» 

 

2018 

- 

2021  

14. Применение методов и принципов 

эффективной организации работы Академии 

тенниса им. Н.Н. Озерова на основе внедрения 

инновационных технологий…  

 

Академия тенниса имени Н.Н. Озерова  

 2018 

- 

2022 

      



 









 Федеральный закон № 329-ФЗ  
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»  

от 29.06.2015 (204-ФЗ)  
  

 

Статья 8.  

 Полномочия субъектов Российской Федерации                                                
в области физической культуры и спорта 

 

 

 

Пункт 9.5  создание условий для осуществления 
инновационной и экспериментальной деятельности в 
области физической культуры и спорта в субъектах 
Российской Федерации и внедрения достигнутых 

результатов в практику 





 
 
 
 

Об утверждении Концепции подготовки спортивного резерва в 
Российской Федерации до 2025 года  

и плана мероприятий по ее реализации 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 17 октября 2018 года N 2245-р 
 

1.Утвердить прилагаемые: Концепцию подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 
2025 года; 

    план мероприятий по реализации Концепции подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации до 2025 года. 

2. Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти обеспечить реализацию 
Концепции и плана, утвержденных настоящим распоряжением, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных им в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период. 

3. Минспорту России осуществлять координацию деятельности по выполнению мероприятий, 
предусмотренных планом, утвержденным настоящим распоряжением. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления руководствоваться положениями Концепции, утвержденной настоящим 
распоряжением. 

 
Председатель Правительства Российской Федерации 

Д. Медведев 
 



 

Концепция подготовки спортивного резерва  
в Российской Федерации до 2025 года  

 

       В связи с усилением конкуренции в спорте 
необходимо: 

- постоянное совершенствование качества 
методического, научно-методического, медико-
биологического обеспечения; 

-  развитие экспериментальной и инновационной 
деятельности в системе подготовки спортивного 
резерва    
 



 
 Совершенствование управления, 

координации деятельности и методического 
обеспечения системы подготовки  

спортивного резерва 
  

Федеральный центр подготовки спортивного резерва и созданный на его 
базе единый методический центр обеспечения спортивной подготовки во 

взаимодействии с общероссийскими спортивными федерациями 
совместно с другими организациями, подведомственными федеральному 
органу исполнительной власти в области физической культуры и спорта:  

 
- оказывают содействие деятельности федеральных 

экспериментальных (инновационных) площадок,  
статус которых закреплен в установленном порядке. 



7. Совершенствование научно-методического, 
медико-биологического и антидопингового 
обеспечения 
 - разработку научно обоснованных модельных характеристик 

спортсменов с учетом специфики видов спорта; 
 
- совершенствование системы подготовки кадров для реализации 
программ научно-методического, медико-биологического и 
антидопингового обеспечения подготовки спортивного резерва; 
 
- проработку предложений о внесении изменений в законодательство 
Российской Федерации, предусматривающих включение в федеральные 
стандарты спортивной подготовки положений об антидопинговом, 
научно-методическом, медицинском и медико-биологическом 
обеспечении; 
 
- внедрение лучших методик, полученных в результате инновационной и 
экспериментальной деятельности, в практическую работу; 



 

 

 

Благодарю за внимание! 
 

 

 

bnaidanov@mail.ru 

8-985-516-40-12 

mailto:bnaidanov@mail.ru


Отражение 

полномочий по 

в региональном 

законе  

и/или 

Алгоритм создания условий для осуществления 

экспериментальной и инновационной деятельности  

в области физической культуры в субъектах РФ 

Наделение 

полномочиями 

Органа 

исполнительной 

власти ФКС 

Определение 

приоритетных 

направлений 

(кадры) 

Утверждение 

Порядка 

признания 

РЭП 

Разработка 

комплекса мер 

по созданию 

условий ЭИД 

Формирование 

перечня 

критериев и 

показателей 

эффективности 

Создание 

координационно

-экспертного 

органа 

Отражение в 

региональном 

перечне услуг 

и работ 

работы по ЭИД 

Доведение 

государственного 

(муниципального 

задания до 

Внесение в Устав 

организации ЭИД 

как вида основной 

деятельности 

 Установление 

учредителями 

организаций 

отдельных мер 

поддержки 

Учёт 

трудовых 

заслуг 

(СОТ) 


