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ПРОЕКТ «ДЕТСКИЙ СПОРТ»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Приобщение детей и подростков к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, формирование навыков 
здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
Реконструкция спортивных залов в сельских школах – 
создание в образовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, современных и комфортных 
условий для занятия физической культурой и спортом.

Дворовый тренер – организация тренировочного  
и соревновательного процесса в каникулярное и внеуроч-
ное время по наиболее популярным видам спорта на дво-
ровых площадках, школьных стадионах и спортивных 
залах, а также соревнований среди дворовых команд.

Школьный спорт – создание системы развития физиче-
ской культуры в школе. Открытие школьных спортивных 
клубов, проведение муниципальных школьных лиг, регио-
нальных и всероссийских соревнований и международных 
турниров среди школьных команд.

Всемирные игры юных соотечественников – воспитание 
патриотизма и и установление неформальных контактов 
между соотечественниками из 60 стран мира.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СПОРТИВНЫХ 
ЗАЛОВ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ

РЕКОНСТРУКЦИЯ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ

ОТРЕМОНТИРОВАНО 4688 

СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ 
образовательных учреждений в сельской местности

СОЗДАНО 4883 
школьных спортивных клубов

ОСНАЩЕНО 1924 
открытых плоскостных спортивных сооружений

ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНО 268 
аудиторий под спортивные залы

Приняли участие в проекте 8081 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

в 82 СУБЪЕКТАХ РФ

ВЫДЕЛЕНО 6,495 млрд. руб.
из федерального бюджета

Итоги реализации направления  
за 2014–2017 гг.



5

РЕКОНСТРУКЦИЯ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ

ВЫДЕЛЕНО  
1 449 640 200 руб.
средств из федерального бюджета

СУБСИДИИ  НАПРАВЛЕНЫ  
в 82 СУБЪЕКТА РФ

ЛИДЕРЫ НАПРАВЛЕНИЯ в 2018 г.

МЕРОПРИЯТИЯ в 2018 году 

в 2018 г.

Разработаны типовые решения по реконструкции сельских спор-
тивных залов (9х18 м и 12х24 м) и строительству и оснащению 
открытых плоскостных сооружений.

13 апреля состоялось селекторное  
совещание в режиме видеоконференции с представителями субъ-
ектов, получивших субсидию.

Апрель-май в регионах, получивших субсидию, состоялись совеща-
ния с главами муниципалитетов.

Чувашская Республика

Оренбургская область

Чеченская Республика
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ В СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ

На протяжении всего периода реализации направления осущест-
влялся контроль качества исполнения ремонтных работ.

По завершению ремонтных работ в субъектах были организованы 
торжественные церемония открытия спортивных залов, открытых 
плоскостных сооружений и перепрофилированных аудиторий.

16 ноября состоялось селекторное совещание в режиме видеокон-
ференции с представителями субъектов, получивших субсидию.

В планах проекта расширение географии направления «Реконструкция 
спортивных залов в сельских школах» до малых городов.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ СОСТАВИТ 

1 445 000 000 руб.

финансирование направления будет продолжено
в 2019 г.

Участие в реализации направления примут уже   
83 СУБЪЕКТА РФ

Спортзал до ремонта Спортзал после ремонта
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ДВОРОВЫЙ ТРЕНЕР

ДВОРОВЫЙ ТРЕНЕР

ЗАДЕЙСТВОВАНО

>3000
ДВОРОВЫХ 
ТРЕНЕРОВ

3500 ДВОРОВЫХ ПЛОЩАДОК 
И ШКОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ

ПРИВЛЕЧЕНО
500 000
ДЕТЕЙ

Направление реализуется   
в 48
СУБЪЕКТАХ РФ

в 22
СУБЪЕКТАХ РФ
ежегодно проходят 
фестивали дворового спорта
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ДВОРОВЫЙ ТРЕНЕР

МЕРОПРИЯТИЯ в 2018 г.
В рамках направления с января по март в 15 субъектах РФ состоя-
лись Зимние фестивали дворового спорта. Соревнования проходи-
ли по наиболее популярным видам спорта. Всего в мероприятиях 
приняли участие более 4500 детей в возрасте от 10 до 16 лет.

1 марта 2018 г. в Ленинградской области, в центре активного отды-
ха «Туутари парк» состоялся II Всероссийский зимний фестиваль 
дворового спорта «Русская зима». В фестивале приняли участие 
более 600 человек. 

3 марта в г. Ростов-на-Дону состоялся Форум, посвященный подве-
дению итогов зимнего сезона реализации федерального проекта 
«Детский спорт» и награждению лучших дворовых тренеров Россий-
ской Федерации. В Форуме приняли участие более 1000 человек. 
В рамках Форума состоялась торжественная церемония награж-
дения лучших дворовых тренеров из 48 субъектов-участников 
направления «Дворовый тренер».

С мая по июнь в 24 субъектах РФ состоялись Региональные фести-
вали дворового спорта. Соревнования проходили по популярным 
видам спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол.  Всего в меро-
приятиях приняли участие более 7000 детей.

23 июня в Экстрим-парке города Перми состоялось открытие  
II Межрегионального фестиваля дворового спорта «Детский 
спорт». В Фестивале приняли участие более 350 юных спортсменов 
из всех регионов Приволжского федерального округа. 

С 24 по 26 августа в г. Самаре на стадионе «Самара-Арена» состо-
ялся III Всероссийский фестиваль дворового спорта. В Фестивале 
приняли участие 388 юных спортсменов из 15 субъектов Рос-
сийской Федерации. В рамках фестиваля состоялось подведение 
итогов реализации летнего сезона реализации направления «Дво-
ровый тренер» и торжественное награждение лучших дворовых 
тренеров из 30 субъектов Российской Федерации. Зрителями 
фестиваля стали более 5000 человек.
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ДВОРОВЫЙ ТРЕНЕР

ЛИДЕРЫ НАПРАВЛЕНИЯ в 2018 г.
Волгоградская область

Краснодарский край

Красноярский край

Ленинградская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Пензенская область

Пермский край

Ростовская область
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ГЕРОИ С НАШЕГО ДВОРА

ГЕРОИ С НАШЕГО ДВОРА

ЗАДЕЙСТВОВАНО

НА БАННЕРАХ РАЗМЕЩЕНЫ 

ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

500 РЕКЛАМНЫХ БАННЕРОВ
по г. Новосибирску и Новосибирской области, в том числе электронные

>80
ВИДОВ СПОРТА

600
СПОРТСМЕНОВ

В Тюменской области 

50 ДЕТЕЙ
которые представляли
17 ВИДОВ СПОРТА

В Омске

30 ДЕТЕЙ
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ГЕРОИ С НАШЕГО ДВОРА

ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАПУСК ЕЩЕ В 8 РЕГИОНАХ

ПРОЕКТ ЗАПУЩЕН УЖЕ 9 РЕГИОНАХ РОССИИ

Алтайский край 
Красноярский край
Ленинградская область
Новосибирская область
Омская область
Республика Алтай
Республика Чувашия 
Томская область
Тюменская область

Астраханская область
Иркутская область
Краснодарский край
Московская область
Приморский край
Республика Бурятия
Республика Тыва
Саратовская область
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ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ
Создание и развитие школьных спортивных клубов на базе образо-
вательных учреждений

Проведение муниципальных школьных спортивных лиг, региональ-
ных, всероссийских и международных соревнований среди школь-
ных команд

Обеспечение современным инвентарем и оборудованием  
школьных спортивных залов и стадионов

По данным Министерства просвещения РФ

СОЗДАНО >17 000  
школьных спортивных клубов 
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ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ

МЕРОПРИЯТИЯ в 2018 г.
С 24 февраля по 10 марта в 6 муниципальных образованиях 
Московской области состоялись 15 соревнований среди школьных 
команд образовательных учреждений. Соревнования проводились 
по трем видам спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол в муници-
пальных районах Талдомский и Дмитровский и городских округах 
Дубна, Лобня, Химки, Долгопрудный. В турнирах среди школьных 
команд на призы Всероссийской федерации школьного спорта 
приняли участие 817 школьников.

26 мая в рамках направлений «Дворовый тренер» и «Школьный 
спорт» состоялось открытие VI Московского фестиваля школь-
ного и дворового спорта. В Фестивале приняли участие более 
1 300 юных спортсменов из 12-ти административных округов 
Москвы.

В течение года в 25 субъектах прошли фестивали школьного спорта 
и состоялись 30 000 школьных соревнований.

ЛИДЕРЫ НАПРАВЛЕНИЯ в 2018 г.
Ленинградская область

Омская область

Пензенская область

Пермский край

Республика Крым

Ульяновская область
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ПЕРМСКАЯ ЛИГА ШКОЛЬНЫХ 
СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ

Все 53 школьных спортивных клуба города Перми имеют название, 
девиз, символику, флаги и единую форму.

ПЕРМСКАЯ ЛИГА 
школьных спортивных клубов

СОВЕТ ЛИГИ
школьных спортивных клубов города Перми

СОЗДАНЫ

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
работы школьных спортивных клубов, в который 
включены показатели по различным видам деятельности: 

РАЗРАБОТАН И ВНЕДРЕН

Организационная работа

Охват учащихся школьными спортивными секциями

Наличие материально-технической базы

Участие и результативность в спортивно-массовых  
мероприятиях школьного, районного и городского 
уровней 
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За учебный год в рамках работы Лиги школьных спортивных клубов
прошло

>1000 МЕРОПРИЯТИЙ
в которых приняли участие 

>40 000 ШКОЛЬНИКОВ
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Великобритания
Египет
Иордания
Исландия
Кипр
Корея

Македония
Палестина
Сирия
Хорватия
Швейцария

В 2018 г. IV ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ ЮНЫХ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ ЮНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ ЮНЫХ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Всемирные игры юных соотечественников – международные спор-
тивные соревнования среди детей соотечественников, проживающих 
за рубежом. На протяжении трех лет Игры объединяют более 650 юных 
спортсменов из 58 стран Европы, Азии и Америки.

В ИГРАХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

ВПЕРВЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ИГРАХ СВОИХ 
СПОРТСМЕНОВ ЗАЯВИЛИ

650 ДЕТЕЙ

из 58 СТРАН

состоялись с 13 по 19 мая в г. КАЗАНИ
на спортивных площадках Поволжской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма



17

ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ ЮНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

баскетбол 3x3
мини-футбол
волейбол
шахматы

настольный теннис
художественная 
гимнастика
плавание

Просветительскую программу от Государственного 
института русского языка им. А.С. Пушкина 
«Диалоги на русском языке»

Творческий конкурс «Визитная карточка»

Торжественные церемонии открытия и закрытия

Экскурсионную программу

Мастер-классы от прославленных спортсменов

Возложение цветов к мемориалам Великой 
Отечественной войны 

и многое другое.

в 2018 г. программа Игр включала соревнования

по 7 ПОПУЛЯРНЫМ ВИДАМ СПОРТА

Впервые проводились соревнования по художественной гимнастике,  
в которых приняли участие КОМАНДЫ из 23 СТРАН

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВКЛЮЧАЛА 
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В рамках международного направления проекта «Детский спорт» 

СОСТОЯЛИСЬ 4 ФЕСТИВАЛЯ

ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ ЮНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

IX Юношеские спортивные игры 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
с 23 по 29 июля

Школьный культурно-спортивного фестиваль  
стран Каспийского моря 
с 2 по 7 октября

Еще два года назад, в Играх принимали участие около 300 детей 
из 3 стран (Китай, КНДР, Россия), в этом году участие приняли 
около 500 юных спортсменов в возрасте 13-16 лет из 9 стран –  
Китая, Японии, Южной Кореи, Северной Кореи, Мьянмы, Лаоса, 
Вьетнама, Монголии, Казахстана и России. Общее количество 
участников более 1700 человек.

Команды соревновались в 9 видах спорта: бадминтон, баскетбол 
3х3, дзюдо, легкая атлетика, мини-футбол, настольный теннис, 
плавание, шахматы и комплекс ГТО.

Фестиваль состоялся а территории национальной туристической 
зоны Аваза в Туркменистане.

В Фестивале приняли участик 350 школьников в составе сборных 
команд из Туркменистана, Республики Узбекистан, Азербайджан-
ской Республики, Исламской Республики Иран, Республики Казах-
стан и Российской Федерации (Астраханская область, Республика 
Дагестан и Республика Калмыкия).

На протяжении 4 дней команды соревновались в таких видах спор-
та как баскетбол 3х3, борьба на поясах, волейбол, мини-футбол, 
настольный теннис и шахматы. Для участников была подготовле-
на культурная программа (экскурсии по г. Ашхабад, церемонии 
открытия и закрытия Фестиваля, награждение команд, гала-кон-
церт, выступления ведущих детских коллективов Туркменистана).
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ВСЕМИРНЫЕ ИГРЫ ЮНЫХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

VI Международный фестиваль школьного спорта 
стран СНГ «Содружество» 
с 3 по 9 ноября

Фестиваль состоялся в г. Перми и был посвящен Году культуры 
в странах СНГ.

В Фестивале приняли участие 700 человек в составе сборных 
команд из 9 стран: Азербайджанская Республика, Республика 
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская 
Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Респу-
блика Таджикистан, Республика Узбекистан.

Соревнования проходили по семи видам спорта: мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, баскетбол 3x3, настольный теннис, бадмин-
тон, шахматы.

Для участников была подготовлена насыщенная культурно-об-
разовательная программа: торжественные церемонии откры-
тия и закрытия фестиваля, награждение участников, экскурсии 
и посещение музеев г. Перми, концерт, посвященный презентации 
стран-участниц фестиваля, выезд в образовательные учреждения 
г. Перми и участие в викторине на знание русского языка.

II Фестиваль «Спортивная семья» 
с 12 по 16 декабя

Фестиваль состоялся в в Московской области.

В нем приняли участие 200 человек в составе семейных команд 
из 11 стран. В течение двух дней команды соревновались в семей-
ных эстафетах во Всесезонном Центре пляжных видов спорта 
г.о. Химки и в физкультурно-спортивном комплексе «Салют» 
г.о. Долгопрудный. 

Для участников была подготовлена насыщенная культурная про-
грамма: церемонии открытия и закрытия, конкурс «Визитная кар-
точка», развлекательные интерактивы, экскурсионные программы, 
награждение участников. 
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ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Реализация проекта 

в 2019 г.
ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
И ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ Наименование мероприятия 
Дата, место 
проведения Кол-во участников 

1 III Всероссийский зимний фестиваль дворо-
вого спорта «Русская зима»
Подведение итогов зимнего этапа реали-
зации направления «Дворовый тренер». 
Награждение лучших дворовых тренеров

1–3 февраля 
Ленинградская 
область 

300 участников 

2 VII Московский фестиваль школьного  
и дворового спорта

24 мая
г. Москва

1200 участников 
из 12 адм. округов 
г. Москвы

3 V Всемирные игры юных соотечественников 20–26 мая
г. Ханты-Мансийск 

700 участников 
из 60 стран 

4 III Межрегиональный фестиваль дворового 
и экстремального спорта

21–23 июня
г. Пермь

400 участников 
из субъектов ПФО

5 X Международные молодежные спортивные 
игры стран АТР 

22–28 июль
г. Владивосток

350 участников 
из 9 стран 

6 IV Всероссийский Фестиваль дворового 
спорта 
Подведение итогов летнего этапа реали-
зации направления «Дворовый тренер». 
Награждение лучших дворовых тренеров

5–8 сентября
г. Санкт-Петербург 

380 участников 
из 15 субъектов РФ

7 VII Фестиваль школьного спорта  
государств-участников СНГ 

23–29 сентября
г. Казань

550 участников 
из 12 стран 

8 II Школьный культурно-спортивный  
фестиваль стран Каспийского моря 

30 сентября– 
5 октября 
г. Каспийск

350 участников 
из 6 стран 

9 I Всероссийские сельские школьные игры 12–18 октября 
Ленинградская 
область 

380 участников 
из 15 субъектов РФ 

10 III Фестиваль спорта среди семейных  
команд государств-участниц СНГ 

25–29 ноября
г. Пермь

200 участников 
из 12 стран 

11 Форум по подведению итогов года реализа-
ции федерального проекта «Детский спорт» 
в 2019 году

декабрь
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ПЛАНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Планируется провести Международный фестиваль школьного спорта 
стран Кавказа и Международные юношеские игры стран Черного моря 
и Балканского полуострова.

Все международные мероприятия проекта 
будут проводиться под эгидой ЮНЕСКО
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СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

в рамках проекта «Детский спорт» будет возобновлено 
финансирование направления «Строительство физкультур-
но-оздоровительных комплексов».

в 2019 г.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ СОСТАВИТ 

1 млрд. руб.

В рамках выделенных средств будут построены   

35 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ОТКРЫТОГО ТИПА 
в 23 РЕГИОНАХ РФ

2 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСА В КУРГАНСКОЙ 
И САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТЯХ

СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
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СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ ОТКРЫТОГО ТИПА

Амурская область

Брянская область

Волгоградская область

Вологодская область

Воронежская область

Иркутская область

Калужская область

Нижегородская область

Пензенская область

Псковская область

Сахалинская область

Челябинская область

Республика Алтай

Республика Бурятия
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Кабардино-Балкарская Республика

Республика Калмыкия

Карачаево-Черкесская Республика

Республика Марий Эл

Республика Северная Осетия – Алания

Забайкальский край

Хабаровский край

СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

Курганская область

Саратовская область

СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
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ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

Направление будет реализовываться в рамках наследия Чемпионата 
мира по футболу 2018. Основная цель – создание массового детского 
футбольного движения и организация досуга детей в каникулярное 
и внеурочное время.

В пилотном варианте проекта соревнования будут проходить среди  
команд юношей и девушек в возрасте 13–14 лет.

В рамках проекта будет разработан единый регламент проведения всех 
футбольных турниров для каждого возраста. 

В нем будут определены:

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ФУТБОЛЬНЫХ ТУРНИРОВ 

Количество участников
Время проведения матча
Инвентарь и экипировка
Размер поля и ворот
Судейство
Правила проведения матчей



ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ




