
«О развитии физической культуры и спорта 

в образовательных организациях, реализующих 

программы среднего  профессионального 

образования»



2024 год -
ЗАВЕРШЕНИЕ 

СОЗДАНИЯ 

СТУДЕНЕСКИХ 

СПОРТИВНЫ 

КЛУБОВ

Стратегия развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 

2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

24.11.2020 № 3081-р

не менее 70%

не менее 85%

100 %

2022 год

2023 год

2024 год

Приказ 

Минспорта России, Минобрнауки России 

и Минпросвещения России  от 9 марта 2021 г. №141/167/90 

«Об утверждении Межотраслевой программы развития 

студенческого спорта до 2024 года»

Перечень поручений 

Президента Российской Федерации  по 

итогам заседания Совета по развитию 

физической культуры и спорта от 10 октября 

2019 г. Пр -2397 (п. 1 пп. «б» часть 3)

Письмо Минпросвещения России 

от 16.03.2022 г. № ДГ-667/06 

«О формировании Единого 

всероссийского перечня (реестра) 

студенческих спортивных клубов»

Приказ Минобрнауки России от 23 марта 2020 г. № 462 

«Об утверждении порядка осуществления деятельности 

студенческих спортивных клубов (в том числе в виде 

общественных объединений), не являющихся 

юридическими лицами»

Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации

от 28 декабря 2021 г. № 3894-р



Всероссийский сводный календарный план

физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования на 2021/2022 годы

список мероприятий, проводимых среди обучающихся профессиональных 

образовательных организацийПоложения размещены на официальном сайте ФЦОМОФВ в разделе «документы»! 

№ Наименование мероприятия Даты проведения Ответственные

1 IV Всероссийский летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций (V-VI ступень)

I - III этапы – по назначению согласно Положению

IV этап – 20-25 июня    

г. Орел

Минпросвещения России,

Минспорт России,

ФГБУ «ФЦОМОФВ»

ОГФСО «Юность России»

2 IV Всероссийская летняя Спартакиада «Юность России» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций

I - III этапы – по назначению согласно Положению

IV этап – 18-23 мая 

город Орел

Минпросвещения России,

Минспорт России,

ОГФСО «Юность России»

3 IV Всероссийская зимняя Спартакиада «Юность России» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций

I - III этапы – - по назначению согласно Положению

IV этап – декабрь 2022 г.

Челябинская область

Минпросвещения России,

Минспорт России,

ОГФСО «Юность России»

4 IV Всероссийский фестиваль «Открытый мир самбо» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

I - III этапы – по назначению согласно Положению

IV этап – апрель-май 2022 года

по назначению

Минпросвещения России,

Минспорт России,

ОГФСО «Юность России»

5 IV Всероссийский фестиваль боевых искусств ОГФСО «Юность России» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 

I - III этапы – по назначению согласно Положению

IV этап: март-апрель 2022 г.

ст. Суворовская Ставропольского края 

Минпросвещения России,

Минспорт России,

ОГФСО «Юность России»

6 Всероссийские соревнования среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций «Первенство ОГФСО «Юность России» по мини-футболу памяти Ю.А. 

Гагарина»

I – III этапы - по назначению согласно Положению.

IV этап – май 2022 г.

Ростовская область

Минпросвещения России,

ОГФСО «Юность России,

Российский футбольный союз

7 Всероссийские соревнования по мини-футболу (футзалу) среди команд организаций 

профессионального образования и команд организаций высшего образования (в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – в ВУЗы»)

I – III этапы - по назначению согласно Положению

IV этап – май 2022 г.

Нижегородская область 

Минспорт России,

Минобрнауки России,

Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз»,

Ассоциация мини-футбола России,

Российский студенческий спортивный союз

8 Всероссийская открытая летняя Спартакиада среди обучающихся организаций 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

I – III этапы – январь - май

IV этап – 19 сентября –

02 октября 2022 г.

г. Орёл

Минпросвещения России,

ФГБУ «ФЦОМОФВ»,

Общероссийские спортивные федерации,

субъекты Российской Федерации



№ Наименование мероприятия Даты проведения Ответственные

1 Всероссийский Форум студенческих спортивных клубов организаций 

профессионального образования

9-11 ноября 2022 г. Минпросвещения России

ФЦОМОФВ

2 Организация и проведение Всероссийского смотра-конкурса 

профессиональных образовательных организаций на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов

декабрь 2022 г. Минпросвещения России

Минспорт России 

РССС

3 Проведение курсов повышения квалификации по теме «Организация 

деятельности студенческих спортивных клубов в профессиональных 

образовательных организациях» для специалистов физического 

воспитания профессиональных образовательных организаций

1 апреля 2022 г. ФЦОМОФВ

4 IV Всероссийский фестиваль борьбы «Юность России» 

среди обучающихся общеобразовательных организаций 

и профессиональных образовательных организаций

31 октября – 11 ноября

г. Смоленск 

ОГФСО «Юность России» 

Минпросвещения России

5 Всероссийский спортивный онлайн-фестиваль «Трофи!» 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций

29 ноября-2 декабря

по назначению 

ОГФСО «Юность России» 

Минпросвещения России

6 VIII Всероссийская летняя Гимназиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

и общеобразовательных организаций

22 августа – 4 сентября

г. Орел 

ОГФСО «Юность России» 

Минпросвещения России

7 Всероссийская зимняя Гимназиада среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

и общеобразовательных организаций

29 ноября – 3 декабря     г. 

Челябинск

ОГФСО «Юность России» 

Минпросвещения России



Формирование Единого всероссийского перечня (реестра) 

студенческих спортивных клубов

Регистрация на ЕИП

Формирование заявки в личном 

кабинете

Проверка заявки Федеральным 

координатором

Включение ССК в Единый 

всероссийский   перечень 

(реестр)

Выдача Свидетельства

.

Перечень документов 

1.Выданная образовательной организации лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности по виду образования «дополнительное образование детей и 

взрослых» 

(либо активная ссылка на страницу, где размещена лицензия);

2.План работы студенческого спортивного клуба (далее – ССК) на 

учебный год;

3.Календарный план спортивно-массовых мероприятий;

4.Расписание работы спортивных секций в ССК.

Для ССК, созданных в качестве структурных подразделений 

образовательных организаций:

•Приказ о создании ССК;

•Положение о ССК.

Для ССК, созданных в виде общественных объединений, не 

являющихся юридическими лицами:

•Протокол съезда (конференции) или общего собрания образовательной 

организации о создании ССК;

•Устав ССК, принятый на съезде (конференции) или общим собрании 

образовательной организации. 

*Все вышеперечисленные документы размещаются 

в формате PDF.

Разработаны методические рекомендации по 

созданию студенческих спортивных клубов среднего 

профессионального образования

https://фцомофв.рф/activities/org_metod/page521/

01 апреля 2022 г. будет проведён обучающий 

семинар с представителями субъектов по работе на 

Единой информационной площадке.

https://events.webinar.ru/47611249/10946545

Проведение ежемесячного мониторинга по 

формированию Единого всероссийского перечня 

(реестра) студенческих спортивных клубов.

Адресное сопровождение по созданию и 

регистрации студенческих спортивных клубов в 

регионах.

Алгоритм по формированию 

Единого всероссийского перечня 

(реестра) на единой информационной площадке

1 

2

3 

4 

5

https://фцомофв.рф/activities/org_metod/page521/
https://events.webinar.ru/47611249/10946545


Мониторинг 

Количество студенческих спортивных клубов

Количество занимающихся в студенческих спортивных клубах

Количество организаций профессионального образования  (доля от общего 

количества)

Вовлеченность в физкультурно-спортивные мероприятия ВКСП

Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

профессиональных образовательных организаций, занимающихся физической 

культурой и спортом, от общего количества обучающихся, в возрасте 15-18 лет

Доля обучающихся профессиональных образовательных организаций Российской 

Федерации, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Доля профессиональных образовательных организаций, обеспеченных объектами 

спорта, в том числе для занятий физической культурой и спортом с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве 

образовательных организаций

Количество профессиональных образовательных организаций, принимающих 

участие в таких мероприятиях, как:

открытый публичный Всероссийский смотр-конкурс профессиональных     

образовательных организаций и образовательных организаций высшего 

образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы 

среди студентов;

Международный день студенческого спорта 

*День единых действий 

*международные просветительские мероприятия 


