ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
при Министерстве спорта Российской Федерации
г.Москва

от 8 октября 2020 года № 5
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА
Р.Н.ТЕРЕХИНА

Присутствовали:
члены общественного совета:

С.В.Алексеев, Л.С.Васильева,
О.С.Капранова, А.М.Лаврова,
В.В.Морозов, Р.М.Ольховский,
А.И.Романов, А.А.Строкин, В.В.Уткин

приглашенные:
директор Департамента физической культуры и массового
спорта Минспорта России

- М.С.Уразов

заместитель председателя Комиссии по спорту высших
достижений и подготовки спортивного резерва,
Общественного совета при Минспорте России, член
исполкома Ассоциации Киокусинкай России, к.п.н.

- К.В.Белый

руководитель спортивного клуба Алтайского
государственного университета

- С.Н.Буравлев

член комиссии по спорту высших достижений и
подготовки спортивного резерва Общественного совета
при Минспорте России, д.п.н., профессор

- О.А.Двейрина

советник ректора Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина
председатель Комиссии по спорту высших достижений и
подготовки спортивного резерва, директор УОР № 2,
к.п.н., профессор

- А.А.Дудин

президент Студенческой лиги самбо

- В.Ш.Каганов

руководитель студенческой парусной лиги

- В.Н.Кравченко

- А.А.Захаров
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руководитель спортивного клуба Московского
авиационного университета

- Ю.В.Краев

исполнительный директор Ассоциации студенческого
баскетбола

- С.В.Крюков

сопредседатель Ассоциации студенческих спортивных
клубов России

- Е.О.Раскин

президент Российского студенческого спортивного союза, - С.Г.Сейранов
д.п.н., профессор
исполнительный секретарь Общественного совета при - В.И.Хохлов
Минспорте России
руководитель
спортивного
государственного университета

клуба

Тверского - А.М. Яфуров

представители Минспорта России, представители Минпросвещения России,
представители образовательных организаций высшего образования,
представители РССС, АССК России, спортивных федераций и студенческих
спортивных лиг, представители региональных органов исполнительной власти в
сфере физической культуры и спорта, приглашенные эксперты – 56 чел.
I.
О развитии студенческого спорта в Российской Федерации 202
Вводные и приветственные слова: Р.Н. Терехина, С.Г. Сейранов, Е.О. Раскин,
М.С. Уразов.
С основным докладом выступил Р.М. Ольховский:
В последние десятилетия в Российской Федерации были приняты меры,
направленные
на
формирование
системы
студенческого
спорта,
физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами в
системах профессионального и высшего образования. Одной из таких мер стало
подписание Министерством спорта Российской Федерации и Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации Межотраслевой
программа развития студенческого спорта от 27 ноября 2019 г. № 981/1321.
Данная программа разработана и реализуется во исполнение перечня
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и
спорта, прошедшего 27 марта 2019 года.
В программе предусмотрены мероприятия по основным направлениям
физкультурно-спортивной работы с обучающимися: создании и обновлении
спортивной
инфраструктуры,
развитии
кадрового
потенциала
и
совершенствовании физкультурно-спортивной работы со студентами.
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Результатами реализации Программы должны стать:

увеличение количества профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования имеющих
действующие студенческие спортивные клубы до 100% к 2024 году, а также
участие таких клубов в спортивных соревнованиях, проводимых
студенческими спортивными лигами;

создание 18 центров спортивной подготовки, стимулирующих
развитие не только студенческого спорта, но и спорта высших достижений;
увеличение доли обучающихся, ведущих здоровый образ жизни и
систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом до
86% в общей численности детей и молодежи;

увеличение доли студентов занимающихся студентов на
спортивных объектах образовательных организаций до 60% к 2024 году.
Вопросы развития студенческого спорта в 2019-2020 годах были
отражены в соответствующих поручениях Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации:
 перечень Поручений Президента РФ № Пр-759 от 30 апреля 2019 г;
 перечень Поручений Президента РФ № Пр-2397 от 22 ноября 2019 г;
 протокол заседания Рабочей группы Совета при Президенте по
развитию физической культуры и спорта от 28 января 2020 года № 1;
 поручения Правительства РФ от 18 марта 2020 года № ДЧ-П44-10 пр.
Вышеуказанные поручения предусматривают выполнение следующих
задач:

завершить создание к 2024 году школьных и студенческих
спортивных клубов в 100% профессиональных образовательных организациях
и образовательных организациях высшего образования, а также участие таких
клубов в спортивных соревнованиях, проводимых соответственно
студенческими спортивными лигами;

включить в паспорта национальных проектов по направлениям
«Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жильё и городская среда»
и «Наука» мероприятия (предусмотрев их финансовое обеспечение),
направленные на достижение результатов в области физической культуры и
спорта и касающиеся в первую очередь разработки и реализации
межотраслевых программ развития студенческого спорта, включая создание
центров спортивной подготовки с использованием объектов наследия XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019 года в г.Красноярске и других значимых
спортивных мероприятий, в том числе организованных на базе федеральных
государственных образовательных организаций высшего образования;

проработать вопросы, касающиеся проведения всероссийского
смотра-конкурса среди образовательных организаций высшего образования на
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы и предоставления
грантов победителям такого конкурса;

создать и реализовать Межотраслевую программу развития
студенческого спорта, предусмотрев разработку и утверждение такой
программы до 2030 года;
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создать в федеральных университетах центров спортивной
подготовки студенческих сборных команд;

дальнейшее развитие студенческих спортивных клубов и лиг.
В целях исполнения вышеуказанных поручений и достижения
заявленных задач:

приказом Минспорта России от 17 июня 2019 г. № 476/388 «О
создании рабочей группы Министерства спорта Российской Федерации и
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по
разработке межотраслевой программы реализации спортивной подготовки
подведомственными федеральными государственными образовательными
организациями высшего образования в системе подготовки спортивного
резерва для развития студенческого спорта» создана межведомственная
рабочая группа по созданию 18 центров спортивной подготовки в
образовательных организациях высшего образования, подведомственных
Минспорта России и Минобрнауки России;

приказом Минспорта России и Минобрнауки России от 27 ноября
2019 г. № 981/1321 утверждена Межотраслевая программа развития
студенческого спорта;

Минобрнауки России в 2020 году провело смотр-конкурс на
лучшую
организацию
физкультурно-спортивной
работы
среди
образовательных организаций высшего образования, 7 образовательным
организациям – победителям конкурса были выделены гранты от 10 до 50 млн.
руб.;

Российским студенческим спортивным союзом в марте 2020 года
создан Совет студенческих спортивных лиг, в состав которого на сегодняшний
день входят 26 различных студенческих спортивных лиг и спортивных
федераций по видам спорта, создание лиг у которых находится в стадии
регистрации;

в
октябре
2020
года
Минспортом
России
создана
Межведомственная комиссия по развитию физической культуры и массового
спорта, в структуре которой сформирована Рабочая группа по студенческому
спорту, руководство которой возложено на президента Российского
студенческого спортивного союза С.Г. Сейранова.
При этом при исполнения вышеуказанных поручений и заинтересованные
в развитии студенческого спорта государственные и негосударственные
организации столкнулись в 2020 году с рядом объективных и субъективных
трудностей:

кадровая ротация в заинтересованных федеральных органах
исполнительной власти – как следствие нарушение преемственности в
исполнении поручений и снижение качества контроля их исполнения;

пандемия
COVID-19,
временно
приостановившая
соревновательную деятельность студентов, а также спортивно-массовую и
учебную работу по физической культуре в образовательных организациях;

низкая эффективность управленческих решений, вызванная
необъективностью и дисбалансом количественных и качественных
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характеристик статистики в отношении количества студенческих спортивных
клубов и систематически занимающихся физической культурой и спортом
студентов, в том числе на спортивных объектах образовательных организаций;

отсутствие единых организационно-методических подходов к
созданию и организации работы студенческих спортивных клубов,
студенческих спортивных лиг и центров спортивной подготовки в
образовательных организациях, отсутствие механизмов их учета и системной
ресурсной поддержки их деятельности;

отсутствие в государственной программе «Развитие физической
культуры и спорта» реального финансирования выполнения большинства
поставленных Президентом Российской Федерации задач.
О.А. Двейрина: обратила внимание на важность развития студенческого спорта
в системе детско-юношеского спорта по научно обоснованным программам
подготовки по видам спорта с соответствующим финансированием, а также на
необходимость
организационно-методического
разграничения
задач,
реализуемых в рамках учебной дисциплины «Физическая культура», и задач
спортивно-массовой работы со студентами в рамках студенческих спортивных
клубов
образовательных
организаций
высшего
образования
и
профессиональных образовательных организаций.
В.Ш. Каганов: высказался по вопросу необходимости разработки в рамках
реализации Межотраслевой программы развития студенческого спорта образовательных программ дополнительного образования для студенческих
спортивных лиг и представителей студенческого спорта в целом.
С.В. Крюков: обратил внимание на приоритетность развития студенческих
спортивных лиг и выразил необходимость определить «базовые» виды спорта в
студенческом спорте, для их последующего приоритетного развития по
«кластерному» принципу в заинтересованных, прежде всего - образовательных
организациях высшего образования.
А.А. Дудин: внес ряд предложений:

включить оценочные критерии физкультурной и спортивной
работы в образовательных организациях высшего образования в «эффективный
контракт» руководителей образовательных организаций высшего образования;

разработать
механизм
реализации
индивидуальных
образовательных траекторий для студентов-спортсменов;

создать на базе Российского студенческого спортивного союза
единый орган - координатор всех процессов развития студенческого спорта;

межведомственно проработать со стороны Минспорта России с
ФАДМ «Росмолодежь» вопрос о выделении студенческого спорта в отдельное
направление государственной молодежной политики;
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выступить с инициативой от РССС по включению направления
физической культуры и спорта в «третью миссию» университетов и Программу
стратегического академического лидерства.
Пригласил всех участников на стратегическую сессию по развитию
студенческого спорта, которая пройдет 31 октября в Тамбовском
государственно университете имени Г.Р. Державина.
С.Н. Буравлев: выступил с предложением к РССС - обратиться в Минспорт
России с целью проведения мониторинга результатов разработки и выполнения
планов мероприятий (программ, дорожных карт) по развитию студенческого
спорта в субъектах Российской Федерации.
В.Н. Кравченко: выступил о необходимости регулирования спортивной и
физкультурной работы со студентами как в рамках внеучебной, так и учебной
деятельности соответственно, организационно распределив зоны внимания за
спортивную и физкультурную работу в образовательных организациях высшего
образования между ответственными за их реализацию соответствующими
физкультурно-спортивными подразделениями.
Обратил внимание на приоритет развития студенческого спорта как
возможности спортсменов заниматься избранным видом спорта после выпуска
из спортивных школ, а также на необходимость разработки требований и
критериев к деятельности студенческих спортивных лиг, с учетом мер
стимулирующих лиги попадать в соответствующие реестры учета.
А.М. Яфуров: выступил о необходимости «синхронизации» календарных
планов, мероприятий, соревнований, этапов и выездов, образовательных и/или
деловых программ в студенческом спорте, с учетом общего календарного плана
студенческих спортивных мероприятий, условий и возможности их
финансирования в образовательных организациях высшего образования.
Предложил взаимодействие студенческих спортивных лиг с вузами
выстраивать через региональные отделения РССС в партнерстве с
региональными федерациями по видам спорта.
Предложил пересмотреть и расширить перечень образовательных организаций
высшего образования, на базе которых могут создаваться центры спортивной
подготовки для студенческого спорта, добавив возможность участия в
соответствующей программе и для опорных в регионах образовательных
организаций высшего образования.
Предложил РССС совместно с Минспортом России и Минобрнауки
России разработать механизм реализации программы развития спортивной
инфраструктуры через государственно-частное партнерство (ГЧП), который в
последствии может быть реализован образовательными организациями
высшего образования.
С.Г. Сейранов: обратил внимание на важность процесса «цифровизации» в
студенческом спорте и предложил взять пример оцифровки соревнований уже
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успешно апробированный Уральским федеральным университетом имени
Б.Н. Ельцина на финальных соревнованиях VII Всероссийской летней
Универсиады.
М.С. Уразов: обратил внимание на то, что для успешного развития
студенческого спорта необходима совместная работа всех заинтересованных
сторон, Минспорта России, образовательных организаций, Российского
студенческого спортивного союза, АССК России, субъектов Российской
Федерации и спортивных федераций по видам спорта. Согласился с важность
проведения мониторинга результатов разработки и выполнения планов
мероприятий (программ, дорожных карт) по развитию студенческого спорта в
субъектах Российской Федерации, а также выразил готовность со стороны
Минспорта России к выполнению всех рекомендаций Общественного совета
при Минспорте России высказанных в рамках заседания и отраженных в
резолюции по его итогам.
Направили предложения в письменном виде:
Ю.В. Краев: отметил, что сегодня образовательные организации высшего
образования
располагают
кардинально
различной
спортивной
инфраструктурой, от ее отсутствия до максимальной обеспеченности, а также
финансированием на развитие физкультурной, спортивной и оздоровительной
работы со студентами, привязанного к контингенту студентов. Но на практике,
ввиду возрастающей автономности образовательных организаций высшего
образования, уделяется мало внимания укомплектованности образовательных
организаций высшего образования качественным спортивным оборудованием
для полноценных занятий физической культурой и спортивно-массовой
работой со студентами, не уделяется должное внимание со стороны органов
власти - учредителей образовательных организаций высшего образования, в
расчете на то, что данная работа остается в ведении ректоров, со стороны
которых эксплуатация спортивных объектов имеет коммерческий приоритет, а
имеющиеся бюджетные средства на физкультурную, спортивную и
оздоровительную работу со студентами направляются без учета приоритетных
в студенческом спорте задач.
С.И. Филимонова: выразила обеспокоенность снижением уровня внимания к
учебной дисциплине «Физическая культура» и роли кафедр физической
культуры в образовательных организациях высшего образования.
Е.П. Бычкова: предложила при участии Минспорта России, совместно с
Минобрнауки России разработать методические рекомендации по единой
модели студенческих спортивных клубов, проинформировав, что со стороны
АССК России предварительная разработка рекомендаций находится на
финальной стадии.
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РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Минспорту России, в целях исполнения подпункта п.1б3 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической
культуры и спорта от 22 ноября 2019 г. № Пр-2397, о завершении создания к
2024 году студенческих спортивных клубов в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования, а также участие таких клубов в спортивных соревнованиях,
проводимых студенческими спортивными лигами разработать:

совместно с АССК России, при участии РССС и Минобрнауки
России, методические рекомендации по единой модели студенческих
спортивных клубов;

и утвердить в сотрудничестве с Российским студенческим
спортивным союзом Порядок организации физкультурной, спортивной и
оздоровительной работы со студентами в образовательных организациях
высшего образования;

в сотрудничестве с Российским студенческим спортивным союзом
единые требования к деятельности студенческих спортивных лиг и определить
порядок формирования и последующей актуализация их реестра.
2. Рекомендовать Минспорту России, в рамках подпункта «д» пункта 1
перечня поручений Президента Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. №
Пр-759 расширить перечень образовательных организаций высшего
образования, участвующих в «пилотном» проекте по созданию центров
спортивной подготовки на базе образовательных организаций высшего
образования.
3. В связи с созданием рабочей группы по студенческому спорту в рамках
Межведомственной комиссии по физической культуре и массовому спорту,
рекомендовать Минспорту России упразднить действующую рабочую группу в
рамках приказа Минспорта России от 17 июня 2019 г. № 476/388 «О создании
рабочей группы Министерства спорта Российской Федерации и Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации по разработке
межотраслевой
программы
реализации
спортивной
подготовки
подведомственными федеральными государственными образовательными
организациями высшего образования в системе подготовки спортивного
резерва для развития студенческого спорта», продолжив рассмотрение
приоритетных вопросов развития студенческого спорта в рамках
Межведомственной комиссии по физической культуре и массовому спорту.
4. Рекомендовать Минспорту России совместно с Минпросвещения
России актуализировать Межотраслевую программу развития студенческого
спорта с последующим включением мероприятий Программы, требующих
обязательного финансирования, в Федеральный проект «Спорт – норма жизни»
и Государственную программу «Развитие физической культуры и спорта».
5. В целях обеспечения общественного контроля исполнения
вышеуказанных решений и экспертного содействия Минспорту России в их
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реализации Общественному совету при Минспорте России (Р.М. Ольховский)
до конца октября 2020 года проработать с участниками заседания вопрос о
формировании в структуре Общественного совета при Минспорте России
комиссии (рабочей группы) по студенческому спорту.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО
Председатель

Р.Н. Терехина

