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Спортивный резерв – лица, проходящие спортивную подготовку в целях 

включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд РФ 

В настоящее время актуальным вопросом является совершенствование 

системы подготовки спортивного резерва в РФ, от которой зависит 

формирование сборных команд РФ по базовым видам спорта. 

Для отечественного спорта высших достижений возросла актуальность 

создания устойчивых эффективных региональных структур, способных 

качественно решать вопросы развития всех видов спорта. 

 



Задачи по совершенствованию системы 
подготовки спортивного резерва в России 
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Модернизация системы 

подготовки спортивного 

резерва 

Перевод учреждений в 

организации нового типа - 

спортивной подготовки  формирование непрерывной системы спортивной 

подготовки в учреждениях нового типа 

совершенствование системы отбора талантливых 

спортсменов и стимулирования тренерско-

преподавательского состава, работающих с одаренными 

детьми 

установление социальных льгот и гарантий для 

работников отрасли  

обновление структуры сети организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку; создание 

организаций нового типа 

совершенствование нормативно-правовой базы отрасли 
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Структура управления подготовкой спортивного 
резерва 
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Система отбора спортсменов 



Структура методического сопровождения 
подготовки спортивного резерва 
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ФЦПСР 

Организационно-методическое управление 

8 отделов старших методистов по 

федеральным округам 

4  спортивных отдела по группам видов спорта старших 

тренеров по резерву сборных команд РФ  

УФО СЗФО 

СКФО ПФО СФО ДФО 

ЦФО 
циклические виды единоборства 

игровые 

виды 

сложно-координационные 

 виды 

        5 методистов по каждому        

федеральному округу 

52 старших тренера по резерву сборных команд РФ по 

олимпийским видам спорта 

Специалисты органов исполнительной власти в области ФКиС субъектов РФ 

4885 организаций, осуществляющих спортивную подготовку в РФ 

ДЮСШ - 3782 СДЮСШОР - 1047 УОР - 56 

тренеры – 98048                        занимающихся –  3154883 

Отбор кандидатов в резерв сборных команд РФ 

 по видам спорта. 

Всероссийские 

федерации по 

видам спорта 

Региональные федерации  

по видам спорта 

КФО и ЮФО 

ЦСП - 137 

40 



Целевые показатели к 2020 году 

www.minsport.gov.ru 
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доля спортсменов-

разрядников в 

общем количестве, 

занимающихся  в 

организациях, 

осуществляющих 

спорт. подготовку  

46% 

доля спортсменов-

разрядников, 

имеющих разряды 

и звания от 1 

разряда до ЗМС в 

общем количестве 

спортсменов-

разрядников  22% 

готовность сборных 

команд спортивного 

резерва по видам 

спорта входить в 3-ку 

лидеров на 

междунаронародных 

соревнованиях, 

первенствах Европы, 

Мира и юн. Олимп. 

играх 

доля спортсменов 

 занимающихся в 

группах СС и ВСМ 

в общем 

количестве 

занимающихся  в 

организациях, 

осущестляющих 

спорт. подготовку  

15 % 



Система подготовки спортивного резерва в РС(Я) 
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Сеть ГБУ ДО "Республиканская специализированная 

детско-юношеская спортивная школа"  12 учреждений + 

отделения  по 18 видам спорта в улусах (районах) 

республики. 

67 учреждений спортивного профиля в сфере детско-

юношеского спорта: 

 

•ДЮСШ– 54; 

•Др. орг. СП – 2; 

•РСДЮСШ – 5; 

•РСДЮСШОР – 6. 

 

Из числа занимающихся в резервный состав сборных 

команд России по видам спорта включены 19, из 

них: юношеский состав – 13; юниорский состав – 6. В 

основной юношеский состав сборных команд России по 

видам спорта включены всего 27. 



Региональная специфика и актуальность 
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Недостаточно 

развитая 

инфраструктура,      

обусловленная 

суровыми 

геоклиматическими 

условиями 

Отсутствие 

оперативного 

предоставления 

информаций о 

проделанной 

работе на местах  

Отсутствие 

автоматизированных 

систем управления 

организациями, 

осуществляющих 

спортивную 

подготовку 

Информационная 

«разорванность» 
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Формирование 

информационной модели 

взаимодействия 

межучрежденческого 

сотрудничества в системе 

подготовки спортивного 

резерва 

Цели и задачи 

Создание единого 

регионального 

информационного 

пространства в системе 

подготовки спортивного 

резерва Республики Саха 

(Якутия) 
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Возможности: 

# Оперативный сбор показателей                                     

# Ведение статистики 

# Актуализация данных 

# Визуализация динамики изменения 
данных 

 

Учет показателей: 

# Контингента                                     

# Тренерского состава 

# Вида спорта 

# Мероприятие 

# Спортивные достижения 
 

 

Информационно-аналитическая поддержка 
спортивных школ 

# Ведение единой базы данных контингента и 

их спортивных достижений 

# Комплексная автоматизация сбора, анализа, 

консолидации статистических отчетов с 

обеспечением единого информационного 

пространства 

# Оперативный мониторинг, выявление 

ключевых показателей по уровням 

# Подача информации в графическом виде - в 

форме графиков, диаграмм 

 

 



Модель информационного взаимодействия между 
субъектами региональной системы подготовки 

спортивного резерва в Республике Саха (Якутия) 
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Выбор технологической платформы 
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Ожидаемые результаты 
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План реализации 

ФЭП «Разработка модели информационного взаимодействия между субъектами 

региональной системы подготовки спортивного резерва (на примере Республики Саха 

(Якутия)» -май 2016 г. 

Приказ о создании рабочей группы для обеспечения деятельности ФЭП на 2016-18 гг. 

Участники  

•ГБУ РС (Я) «Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного 

резерва» 

•ГБУ ПОУ РС (Я) «РУ (КОР им.Р.М.Дмитриева)» г. Якутск 

•ГБОУ РС (Я) «ЧРССШИОР им. Д.П.Коркина» с. Чурапча   

•ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР  в г. Покровске» 

•ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в с. Борогонцы» 

•ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР по лыжному спорту»  г. Алдан 

•ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР  в с. Бердигестях» 

•ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в г. Нерюнгри» 

•ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШ по хоккею» г. Якутск 

•ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в г. Якутске» 

•ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР в г. Нюрба» 

•ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШОР им. Иванова А.И.» с. Сунтар 

•ГБУ ДО РС (Я) «РСДЮСШ в с. Намцы» 



Спасибо за внимание! 
 

 

 

 

 

8-800-707-28-34 

info@cpo-status.ru 


