
Спортивный резерв – это лица, проходящие
спортивную подготовку в целях включения их в
состав спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской
Федерации.



Формирование спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Российской Федерации

2

Спортивная сборная 
команда Российской 

Федерации

Спортивный резерв
 спортивные школы
 спортивные школы олимпийского резерва
 центры олимпийской подготовки
 региональные центры спортивной подготовки
 спортивные интернаты
 училища олимпийского резерва
 организации высшего образования

Массовый спорт
 организации дополнительного образования (ДЮСШ)
 ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
 школьные спортивные клубы
 культурно-спортивные комплексы
 секции
 ДЮКФП



Формирование спортивных 
сборных команд Российской 

Федерации

Формирование спортивных 
сборных команд субъекта 

Российской Федерации

ФГБУ 
«ЦСП» 

региональные 
ЦСП

УОР ЦОП

Спортивные школы 
олимпийского 

резерва

Спортивные 
интернаты

Спортивные школы

ВУЗ



Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия

85 технопарков

85 центров отбора 
талантливых детей

85 территориальных 
модельных систем 

допобразования детей 
(образовательные 

организации культуры. 
спорта, центры молодежного 
инновационного творчества

Минобрнауки России
код бюджетного классификатора 

0700

Минспорт России
код бюджетного классификатора 

1100
Поддержка и развитие ДЮСШ

Оснащение ученико-мест 
дополнительного образования в 
общеобразовательных школах

Разноуровневые программы: 
ознакомительные

Базовые
Углубленные

ЦСП 
региональные

ЦОП     УОР   ВУЗ

СПОРТИВНЫЕ
ШКОЛЫ

ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА

СПОРТИВНЫЕ
ИНТЕРНАТЫ

Президентские игры
Президентские состязания

Выявление, отбор и передача 
спортивно-одаренных детей в СШ и 

СШОР

СПОРТИВНЫЕ 
ШКОЛЫ

спортивный резерв



Актуальные вопросы межведомственного взаимодействия

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Минобрнауки 
России

код бюджетного 
классификатора 

0700

Минспорт 
России

код бюджетного 
классификатора 

1100
этап высшего спортивного 

мастерства

этап совершенствования 
спортивного мастерства

тренировочный этап

этап начальной подготовки



Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 
утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. №11)

85 технопарков

85 центров отбора 
талантливых детей

85 территориальных 
модельных систем 

допобразования детей 
(образовательные 

организации культуры. 
спорта, центры молодежного 
инновационного творчества
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Оснащение ученико-мест 
дополнительного образования в 
общеобразовательных школах

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



Последовательность и преемственность 
этапов спортивной подготовки

этап высшего спортивного мастерства

этап совершенствования спортивного мастерства

тренировочный этап

этап начальной подготовки

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Минспорт России
код бюджетного 
классификатора 

1100



Численность занимающихся в системе подготовки спортивного 
резерва по этапам спортивной подготовки в 2016 году

Этап высшего спортивного 
мастерства

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Тренировочный этап

Этап начальной подготовки

18 
13555 
574942 
7911 514 
315

Спортивно-
оздоровительный этап

738 
526

Основной состав спортивной сборной 
команды Российской Федерации5 197



3 090
ДЮСШ

554 
СДЮСШОР

502
спортивных 

школы

425
спортивных 

школ 
олимпийского 

резерва

56 УОР

10
ЦОП

158 
региональных

ЦСП

10 
в системе ФКиС

1707
в системе образования

1314
в системе ФКиС

69 другие

533
в системе ФКиС

21 другие

482
в системе ФКиС

425 
в системе ФКиС

8
в системе образования

12 другие

11 
федеральных

46 
региональных



Межведомственная и межуровневая разобщенность и 
несогласованность действий различных органов управления в 

решении задач по подготовке спортивного резерва.

ДЮСШ, 
СДЮСШОР

Ведомство 
ФКиС

Контролирует его 
выполнение, в 

том числе в части 
финансовой 
дисциплины

Ведомство 
образования

Дает деньги!!! 

ведомственный 
перечень работ 

и услуг

ведомственный 
перечень работ 

и услуг

учредитель

Выдает 
государственное 
(муниципальное

) задание

Требует 
спортивную 

результативность 
деятельности

Выдает 
лицензию и 

осуществляет 
контроль за 

соблюдением 
лицензионных 

требований
Имеет 

спортивные 
объекты

Кто определяет цели и ставит задачи?
Какое из ведомств на самом деле осуществляет функции по выработке государственной 

политики 
и нормативно-правовому регулированию и в какой сфере деятельности ?

0700 1100



Образовательный процесс в системе подготовки спортивного 
резерва

11

Высшие учебные заведения

Училища олимпийского 
резерва

 общеобразовательные 
школы (спортивные 
классы)

 детско-юношеские 
спортивные школы

 спортивные школы
 спортивные школы 

олимпийского резерва
 центры олимпийской 

подготовки
 спортивные интернаты



Организации дополнительного образования, осуществляющие 
спортивную подготовку

Основной вид деятельности Структурное подразделение по спортивной 
подготовке

Минобрнауки 
России

код бюджетного классификатора 0700
код бюджетного классификатора 1100

Образовательная 
лицензия обязательна

реализация дополнительных 
общеобразовательных программ

реализация программ спортивной подготовки 
на основе федеральных стандартов

Обязательна процедура аккредитации

Образовательная 
лицензия не требуется

ДЮСШ 



Организации спортивной подготовки, осуществляющие 
образовательный процесс

Структурное подразделение по 
дополнительному образованию

Основной вид деятельности

код бюджетного классификатора 0700код бюджетного классификатора 1100

Образовательная 
лицензия обязательна

реализация дополнительных 
общеобразовательных программ

реализация программ спортивной подготовки 
на основе федеральных стандартов

Обязательна процедура аккредитации

Образовательная 
лицензия не требуется

Минспорт 
России

СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА 



Некоторые особенности применения алгоритма определения ведомственной 
принадлежности ДЮСШ

При наличии одной физкультурно-спортивной организации в одном 
муниципальном образовании

Вариант 1 Вариант 2

СШ, СШОР 
1100 «Физическая культура и спорт»

спортивная подготовка на всех 
этапах

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

СШ, СШОР 
1100 «Физическая культура 

и спорт»

спортивная подготовка на 
некоторых этапахСтруктурное 

подразделение по 
дополнительному 

образованию
0700 «Образование»



Некоторые особенности применения алгоритма определения ведомственной 
принадлежности ДЮСШ

При наличии одной физкультурно-спортивной организации в одном 
муниципальном образовании

Вариант 3
Вариант 4

ДЮСШ 
0700 «Образование»

ДЮСШ 
0700 «Образование»

реализация дополнительных 
общеобразовательных программ

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Структурное 
подразделение 
по спортивной 

подготовке
1100 «ФКиС»

реализация дополнительных 
общеобразовательных программ

Спортивный резерв 
передается в  СШ или 

СШОР субъекта 

с передачей финансирования, но с 
возможностью (при необходимости) 

сохранения закрепленного ранее 
места проведения спортивной 

подготовки) 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ


