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1. Введение
Межотраслевая программа развития студенческого спорта в
Камчатском крае до 2024 года (далее – Программа) разработана во
исполнение абзаца третьего подпункта «б» пункта 1 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 22.11.2019 № Пр-2397 по итогам
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию
физической культуры и спорта, прошедшего 10.10.2019, касающегося,
завершения создания к 2024 году студенческих спортивных клубов в
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования, а также участия таких клубов в
спортивных соревнованиях, проводимых студенческими спортивными
лигами, и с учетом приказа Министерства спорта Российской Федерации,
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской Федерации от 09.03.2021 №
141/167/90 «Об утверждении Межотраслевой программы развития
студенческого спорта до 2024 года».
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) поставлена задача по
созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе по
повышению уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также
подготовке спортивного резерва, в целях увеличения до 55% к 2024 году
доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, эти задачи отражены в рамках федерального проекта «Спорт –
норма жизни» национального проекта «Демография».
Программа определяет комплекс основных направлений и
мероприятий, обеспечивающих развитие физкультурной и спортивной
работы
в
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных организациях высшего образования, а также студенческого
спорта в Камчатском крае в целом.
Цель Программы – создание в Камчатском крае социально и
экономически эффективной системы студенческого спорта.
Задачи Программы:
повышение уровня здоровья и увеличение числа студентов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том
числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
повышение конкурентоспособности камчатского студенческого спорта
во всероссийских соревнованиях;
совершенствование системы студенческих физкультурных и
спортивных мероприятий, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ГТО) в студенческой среде;
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патриотическое воспитание и социализация студентов в обществе;
повышение роли студенческого спорта в социально-экономическом
развитии Камчатского края;
информационное сопровождение и продвижение студенческого спорта
в средствах массовой информации;
развитие студенческого спортивного добровольчества (волонтерства).
2. Характеристика современного состояния развития студенческого
спорта в Российской Федерации
В последние годы в Российской Федерации были предприняты меры,
направленные на формирование системы студенческого спорта,
физкультурной, спортивной и оздоровительной работы в системе
профессионального образования:
начиная с 2007 года, в дополнение к существующим чемпионатам,
организованным РССС, Федеральное агентство по физической культуре и
спорту совместно с общероссийскими спортивными федерациями по
соответствующим видам спорта стали проводиться всероссийские
спортивные соревнования среди студентов и создаваться студенческие
спортивные лиги;
начиная с 2008 года, в дополнение к существующему Фестивалю
студентов вузов физической культуры, стали проводиться различные
комплексные студенческие спортивные мероприятия: Всероссийские
универсиады по летним и зимним видам спорта, Всероссийский фестиваль
студенческого спорта, Фестиваль студенческого спорта федеральных
университетов;
в 2011 году основы, регулирующие студенческий спорт, включены в
Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон о физической
культуре и спорте), в 2012 году основы, регулирующие физкультурную,
спортивную и оздоровительную работу со студентами, включены в
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);
Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации
Конвенции о правах инвалидов» ратифицирована Конвенция о правах
инвалидов;
во исполнение поручений Президента Российской Федерации
осуществлена подготовка и проведение на территории Российской
Федерации крупнейших международных студенческих спортивных
соревнований, в том числе XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в
г. Казани, XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске,
осуществляется подготовка к проведению XXXII Всемирных летних
студенческих игр 2023 года в г. Екатеринбурге;
проведенные на территории Российской Федерации крупнейшие
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международные спортивные мероприятия дали развитие студенческому
спортивному волонтерскому движению, в том числе за счет создания
волонтерских центров в образовательных организациях высшего
образования;
с 2013 года Ассоциация студенческих спортивных клубов России
(далее – АССК России) осуществляет активную деятельность по развитию
студенческого спорта;
с 2014 года, реализуются всероссийские проекты, направленные на
развитие студенческого спорта: «Кадровый резерв студенческого спорта»,
«Студенты ГТО», «От студзачета к знаку отличия ГТО», «АССК.pro»,
«Чемпионат АССК России», программа празднования Международного дня
студенческого спорта, всероссийский бал «Звезды студенческого спорта»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014
№ 2403-р утверждены Основы государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года;
разработаны Методические рекомендации по развитию студенческого
спорта и утверждены Минобрнауки России 29.06.2016 и Минспортом России
28.06.2016;
реализуется Концепция развития студенческого спорта в Российской
Федерации на период до 2025 года, утвержденная приказом Минспорта
России от 21.11.2017 № 1007 (далее – Концепция развития студенческого
спорта);
в 2018 году в Федеральном законе о физической культуре и спорте
уточнены полномочия РССС и субъектов Российской Федерации в вопросах
развития студенческого спорта, а также урегулирован порядок учреждения
общероссийскими спортивными федерациями по видам спорта и РССС
студенческих спортивных лиг;
в 2018 году Концепцией подготовки спортивного резерва в Российской
Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.10.2018 № 2245-р, закреплена возможность
создания структурных подразделений в образовательных организациях
высшего образования, отвечающих за реализацию программ спортивной
подготовки;
деятельность
студенческих
спортивных
клубов
стала
регламентироваться частью 3 статьи 28 Федерального закона о физической
культуре и спорте, частью 2 статьи 27 Федерального закона об образовании,
Порядком осуществления деятельности школьных спортивных клубов и
студенческих спортивных клубов, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 13.09.2013 № 1065, и Порядком осуществления деятельности
студенческих спортивных клубов (в том числе в виде общественных
объединений), не являющихся юридическими лицами, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 23.03.2020 № 462 (зарегистрирован
Минюстом России от 23.04.2020, регистрационный № 58188);
Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской
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Федерации на период до 2030 года утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р, и
государственной программой Российской Федерации «Развитие физической
культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.04.2014 № 302 предусмотрены мероприятия,
направленные на совершенствование системы физического воспитания
молодежи и развитие студенческого спорта;
реализуется План мероприятий по реализации Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до
2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28.12.2020 № 3615-р;
реализуется План мероприятий по реализации Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030
года на территории Камчатского края, утвержденный приказом Минспорта
Камчатского края от 02.06.2021 № 224.
Согласно части 5 статьи 28 Федерального закона о физической
культуре и спорте участие в развитии студенческого спорта осуществляется
РССС, осуществляющим свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации об общественных объединениях,
со своим уставом и на основе признания международной спортивной
организацией в области студенческого спорта.
Всего, по данным федерального статистического наблюдения, по
форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2020 год в
Камчатском крае систематически занимаются физической культурой и
спортом 4757 студентов, обучающихся в образовательных организациях
высшего образования и профессиональных образовательных организациях.
Численность
студентов
Камчатского
края,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом:
обучающихся в профессиональных образовательных организациях
Камчатского края составляет 3 564 чел.;
обучающихся в организациях высшего образования – 1193 чел.
В Камчатском крае количество студенческих спортивных клубов,
созданных:
при организациях профессионального образования Камчатского края –
1, в нём занимаются 45 чел.;
при образовательных организациях высшего образования – 2, в них
занимаются 240 чел.
Ежегодно Единый календарный план межрегиональных, всероссийских
и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
(далее – ЕКП) включает в себя более 50 физкультурных мероприятий,
проводимых среди студентов. Кроме этого, РССС, студенческими
спортивными лигами и АССК России ежегодно проводится более 160
всероссийских спортивных соревнований среди студентов, в том числе
чемпионаты, клубные турниры, соревнования, проводимые студенческими
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спортивными лигами по зимним и летним видам спорта, в которых
принимает участие более 30,0 тыс. студентов. Также физкультурные и
спортивные мероприятия среди студентов ежегодно включаются во
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, утверждаемый
совместно Минспортом России, Минпросвещения России и Минобрнауки
России.
Календарный план физкультурах мероприятий и спортивных
мероприятий Камчатского края включает в себя 16 физкультурных
мероприятий, проводимых среди студентов. Кроме этого, Перечень
мероприятий Министерства образования Камчатского края включает 7
мероприятий, направленных в том числе на развитие физической культуры и
спорта
в
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных организациях высшего образования.
Всего, по данным федерального статистического наблюдения по форме
№ 5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную
подготовку», общая численность занимающихся в возрасте 6-15 лет на этапах
спортивной подготовки в 2020 году в Российской Федерации составила 16
767 человек, в Камчатском крае – 1080 человек. В то же время окончание
обучения в общеобразовательных организациях и поступление в
образовательные организации высшего образования часто являются
периодом окончания занятий физической культурой и спортом, что
обусловлено выбором профессии в сферах, не связанных с физической
культурой и спортом, изменением режима жизни и занятости, переходом в
новую образовательную среду, удаленностью образовательных организаций
от мест проведения занятий спортом.
При этом возраст достижения максимальных спортивных результатов
во многих видах спорта составляет более 18 лет. Подтверждением этому
являются достижения РССС, результаты выступления российских
спортсменов на Всемирных летних и зимних универсиадах. В связи с этим,
именно студенческий спорт может стать переходным этапом от детскоюношеского спорта к спорту высших достижений.
Вместе с тем, несмотря на положительную динамику развития
студенческого спорта в Камчатском крае, а также достижения студентов на
международной спортивной арене, наблюдается объективная потребность в
повышении эффективности совместной межведомственной деятельности по
развитию физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со
студентами.
В настоящее время студенческий спорт развивается в двух базовых
направлениях:
как часть массового спорта, включающая систему соревнований
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студенческих спортивных лиг, всероссийских, окружных, межрегиональных,
областных, городских и локальных (на уровне образовательных организаций)
физкультурных и спортивных мероприятий, а также систематическую
физкультурную, спортивную и оздоровительную работу со студентами;
как часть спорта высших достижений, включающая отбор и подготовку
спортивного резерва из числа студентов для участия на Всемирных зимних и
летних студенческих играх, а также других спортивных мероприятиях,
проводимых Международной федерацией университетского спорта (FISU).
Существующая система всероссийских студенческих физкультурных и
спортивных мероприятий предусматривает проведение:
многоэтапных мероприятий, таких как Всероссийские летняя и зимняя
универсиады;
фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов образовательных
организаций высшего образования и обучающихся профессиональных
образовательных организаций;
ежегодных Всероссийских соревнований среди студентов по
отдельным видам спорта;
Всероссийского фестиваля студенческого спорта;
соревнований студенческих спортивных лиг в течение учебного года.
В 2019 году в г. Красноярске прошла XXIX Всемирная зимняя
универсиада, в ней принимали участие камчатские спортсмены, став
победителями и призерами в дисциплинах горнолыжного спорта.
Финансирование системы студенческого спорта формируется из
средств федерального бюджета, направляемых на подготовку и проведение
на территории Российской Федерации крупнейших международных
студенческих спортивных соревнований, в том числе Всемирных зимних и
летних студенческих игр, а также выделяемых образовательным
организациям высшего образования на реализацию проекта «Спорт, ЗОЖ,
туризм» в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов; из
средств бюджета Камчатского края, направляемых на организацию и
проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий среди
студентов; из средств консолидированных бюджетов выделяемых в рамках
государственных и муниципальных заданий образовательным организациям
на реализацию дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту; из
средств профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования, а также из внебюджетных источников.
3. Основные направления развития системы студенческого спорта в
Камчатском крае
Развитие системы студенческого спорта предполагает процесс
совершенствования физкультурной, спортивной и оздоровительной работы в
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образовательных организациях, а также физического развития и спортивного
совершенствования обучающихся как в части массового спорта, так и в части
спорта высших достижений в целях подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Камчатского края и Российской Федерации,
участия спортивных сборных студенческих команд Камчатского края во
всероссийских соревнованиях, спортивных сборных студенческих команд
Российской Федерации в международных спортивных соревнованиях.
В соответствии с Концепцией развития студенческого спорта можно
выделить основные направления реализации Программы:
повышение качества государственного и негосударственного
управления системы студенческого спорта, повышение эффективности
межведомственного взаимодействия органов государственной власти,
органов местного самоуправления, подведомственной им сети организаций и
их
взаимодействия
с
негосударственными
субъектами
системы
студенческого спорта, в том числе социально-ориентированными
некоммерческими организациями сферы физической культуры и спорта:
региональным отделением Олимпийского комитета России, региональными
спортивными федерациями по видам спорта, РССС и студенческими
спортивными лигами;
совершенствование нормативного правового регулирования системы
студенческого спорта на региональном уровне;
совершенствование
механизмов
финансирования
системы
студенческого спорта, увеличение и повышение эффективности
использования существующих бюджетных источников финансирования,
развитие сотрудничества профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования с негосударственными
субъектами студенческого спорта и организациями коммерческого сектора,
направленное на развитие государственно-частного и увеличение объема
финансирования системы студенческого спорта за счет внебюджетных
источников;
развитие кадрового потенциала субъектов системы студенческого
спорта, повышение квалификации работников сферы студенческого спорта
государственных органов исполнительной власти Камчатского края, органов
местного самоуправления, негосударственных субъектов студенческого
спорта, профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования;
материально-технического обеспечения объектов спорта, обеспечение
спортивным
инвентарем
и
оборудованием
профессиональных
образовательных организаций, в том числе для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
совершенствование информационного обеспечения студенческого
спорта, создание специализированных радио- и телевизионных программ о
студенческом спорте, развитие форм сотрудничества субъектов
студенческого спорта со средствами массовой информации, в том числе
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студенческими средствами массовой информации, создание и продвижение в
системе студенческого спорта специализированных интерактивных
продуктов, актуализированных для их восприятия в профессиональном
сообществе и в молодежной среде;
совершенствование спортивно-массовой работы и системы спортивных
соревнований, посредством повышения качества проводимой физкультурноспортивной работы со студентами, систематизации и развития системы
официальных студенческих соревнований;
укрепление роли студенческого спорта в системе подготовки
спортивного резерва;
повышение значимости Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в физическом воспитании
студентов, развитие форм вовлечения студентов в выполнение нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО;
патриотическое воспитание студентов, проведение просветительской
работы со студентами об истории студенческого спорта, известных
личностях, внесших значительный вклад в его развитие;
социализация студентов в обществе, развитие деятельности органов
студенческого самоуправления спортивной направленности, развитие
студенческих объединений болельщиков и спортивного добровольческого
(волонтерского) движения, повышение качества профориентационной
работы спортивных клубов образовательных организаций и развитие их
партнерства с потенциальными работодателями в сфере физической
культуры и спорта для трудоустройства выпускников.
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4. Паспорт
Межотраслевой программы развития студенческого спорта в
Камчатском крае до 2024 года
Исполнители Министерство спорта Камчатского края
Программы
Министерство образования Камчатского края
Участники
Камчатское региональное отделение ОГФСО «Юность
Программы
России» (по согласованию);
образовательные организации высшего образования (по
согласованию);
профессиональные образовательные организации;
региональные спортивные федерации по видам спорта
(по согласованию);
краевое государственное автономное учреждение «Центр
спортивной подготовки Камчатского края»
Цели и
Цель Программы – создание в Камчатском крае социально и
задачи
экономически эффективной системы студенческого спорта.
Программы
Задачи Программы:
повышение уровня здоровья и увеличение числа студентов,
систематически занимающихся физической культурой и
спортом, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
повышение
конкурентоспособности
камчатского
студенческого спорта во всероссийских соревнованиях;
совершенствование системы студенческих физкультурных и
спортивных мероприятий, в том числе для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ГТО)
среди студентов;
популяризация студенческого спорта, информационное
сопровождение и продвижение студенческого спорта в
средствах массовой информации;
развитие студенческого спортивного добровольчества
(волонтерства).
Показатели
доля студентов образовательных организаций высшего
(индикаторы) образования, систематически занимающихся физической
Программы
культурой и спортом, в общей численности студентов
образовательных организаций высшего образования;
доля студентов образовательных организаций высшего
образования, занимающихся в студенческих спортивных
клубах, в общей численности студентов образовательных
организаций
высшего
образования,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом;
доля
студентов
профессиональных
образовательных
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Сроки
реализации
Программы

организаций, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности студентов
профессиональных образовательных организаций;
доля
студентов
профессиональных
образовательных
организаций, занимающихся в студенческих спортивных
клубах, в общей численности студентов профессиональных
образовательных
организаций,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом;
доля образовательных организаций высшего образования,
имеющих студенческие спортивные клубы, в общем
количестве
образовательных
организаций
высшего
образования;
доля образовательных организаций высшего образования,
участвующих в соревнованиях студенческих спортивных лиг;
доля профессиональных образовательных организаций,
имеющих студенческие спортивные клубы, в общем
количестве
профессиональных
образовательных
организаций;
доля профессиональных образовательных организаций,
участвующих в соревнованиях студенческих спортивных лиг;
доля студентов Российской Федерации, вовлеченных в
систематическую
волонтерскую
деятельность
физкультурной,
спортивной
и
оздоровительной
направленности в рамках мероприятий, проводимых
студенческими спортивными клубами, в общей численности
студентов;
участие камчатских студентов в финальных соревнованиях
Всероссийской летней и зимней универсиадах;
количество студенческих спортивных лиг, входящих в реестр
(перечень) студенческих спортивных лиг;
доля населения 16-30 лет (5 и 6 ступени ГТО), выполнивших
нормативы
(тесты)
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на
знаки отличия, от количества человек, принявшего участие в
выполнении нормативов (тестов) комплекса ГТО данной
возрастной категории (16-17 лет и 18-30 лет)*
2021-2024 годы

Приложение № 1
к Межотраслевой программе
развития студенческого спорта
в Камчатском крае до
2024 года
Сведения
о показателях (индикаторах) Межотраслевой программы развития студенческого спорта до 2024 года
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Наименование показателя (индикатора)

Доля студентов образовательных организаций высшего образования,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности студентов образовательных организаций высшего образования*
Доля студентов образовательных организаций высшего образования,
занимающихся в студенческих спортивных клубах, в общей численности
студентов образовательных организаций высшего образования,
систематически занимающихся физической культурой и спортом*
Доля студентов профессиональных образовательных организаций,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности студентов профессиональных образовательных организаций*
Доля студентов профессиональных образовательных организаций,
занимающихся в студенческих спортивных клубах, в общей численности
студентов профессиональных образовательных организаций, систематически
занимающихся физической культурой и спортом*
Доля образовательных организаций высшего образования, имеющих
студенческие спортивные клубы, в общем количестве образовательных
организаций высшего образования*
Доля образовательных организаций высшего образования, участвующих в
соревнованиях студенческих спортивных лиг от общей численности
образовательных организаций высшего образования, имеющих студенческие

Единица
измерения
%

Базовое
значение (по
состоянию на
2020 год)
27,2

%

год
2021 2022 2023
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0
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спортивные клубы**
Доля профессиональных образовательных организаций, имеющих
%
9,1
9,1
студенческие спортивные клубы, в общем количестве профессиональных
образовательных организаций*
8. Доля профессиональных образовательных организаций, участвующих в
%
0
0
соревнованиях студенческих спортивных лиг**
9. Доля студентов Камчатского края, вовлеченных в систематическую
%
волонтерскую деятельность физкультурной, спортивной и оздоровительной
направленности в рамках мероприятий, проводимых студенческими
спортивными клубами, в общей численности студентов**
10. Участие камчатских студентов в финальных соревнованиях Всероссийской
Участие
+
летней и зимней универсиадах **
11. Количество студенческих спортивных лиг, входящих в реестр (перечень)
шт.
студенческих спортивных лиг**
12. Доля населения 16-30 лет (5 и 6 ступени ГТО), выполнивших нормативы
%
15,5
38
(тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) на знаки отличия, от количества человек,
принявшего участие в выполнении нормативов (тестов) комплекса ГТО
данной возрастной категории (16-17 лет и 18-30 лет)*
______________________________
* Показатель рассчитывается на основе данных федерального статистического наблюдения по формам 1-фк, 2-ГТО.
** Показатель будет рассчитан по результатам межведомственного мониторинга.
*** При выделении дополнительных финансовых ассигнований из федерального бюджета
7.
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Приложение № 2
к Межотраслевой программе
развития студенческого спорта
в Камчатском крае до
2024 года

Перечень
Межотраслевой программы развития студенческого спорта в Камчатском крае до 2024 года
N
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

Результат (вид документа)

Повышение уровня здоровья и увеличение числа студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том
числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
1

Создание
спортивных
клубов
и
студенческих
спортивных
лиг
в
профессиональных
образовательных
организациях
и
образовательных
организациях высшего образования

2021-2022

Образовательные организации высшего
образования и профессиональные
образовательные организации
различной ведомственной
принадлежности (по согласованию),
региональные спортивные федерации
по видам спорта
(по согласованию)

2

Реализации
дополнительных
профессиональных
программ
по
организации
физкультурнооздоровительной, спортивно-массовой и
спортивной работы со студенческой
молодежью

Ежегодно в
течение года

Образовательные организации высшего
образования и профессиональные
образовательные организации
различной ведомственной
принадлежности (по согласованию)

Государственное статистическое
наблюдение по форме 1-фк
«Сведения о физической
культуре и спорте» в части
создания спортивных клубов,
информационная справка
Министерства спорта
Камчатского края (далее –
Минспорт) в части создания
студенческих спортивных лиг
Информационная справка
Министерства образования
Камчатского края

15

3

Предоставление
спортивным
клубам
образовательных организаций высшего
образования
и
профессиональных
образовательных
организаций
на
безвозмездной основе (по соглашению)
доступа к спортсооружениям стадиона
«Спартак» с целью проведения для
студентов физкультурных, спортивных и
тренировочных мероприятий

Постоянно

Минспорт

Мониторинг Минспорта

Совершенствование системы студенческих физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
4

Организация и проведение физкультурных
и
спортивных
мероприятий,
среди
студентов образовательных организаций
высшего образования и профессиональных
образовательных
организаций,
включенных
в
календарный
план
физкультурных
и
спортивных
мероприятий Камчатского края (далее –
Календарный план)

5

Участие в лично-командном первенстве
Камчатского края по легкой атлетике и
краевых
соревнованиях
по
легкоатлетическому
кроссу
среди
профессиональных
образовательных
организаций, в первенствах Камчатского
края по баскетболу, волейболу среди

Ежегодно в
течение года

Ежегодно в
течение года

Министерство спорта Камчатского края,
Краевое государственное автономное
учреждение «Центр спортивной
подготовки Камчатского края» (далее –
КГАУ ЦСП) Камчатское региональное
отделение ОГФСО «Юность России»
(по согласованию), образовательные
организации высшего образования и
профессиональные образовательные
организации различной ведомственной
принадлежности (по согласованию),
региональные спортивные федерации
по видам спорта (по согласованию)

Отчеты главного судьи
физкультурных мероприятий и
спортивных соревнований,
справка Минспорта

Министерство образования
Камчатского края

Информационная справка
Министерства образования
Камчатского края

16

6

профессиональных
образовательных
организаций
Участие студентов во Всероссийской
массовой лыжной гонке «Лыжня России»,
Всероссийском дне бега «Кросс нации» и
Всероссийском дне ходьбы

Ежегодно –
февраль,
сентябрь,
октябрь

Образовательные организации высшего
образования и профессиональные
образовательные организации
различной ведомственной
принадлежности (по согласованию),
КГАУ ЦСП

Справка КГАУ ЦСП

Популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – ГТО) среди студентов
7

Обеспечение регулярного проведения
регистрации студентов на портале ГТО.ру,
выполнения
нормативов
испытаний
(тестов) ГТО

8

Проведение
тематических
массовых
Ежегодно в
мероприятий, акций студенческого спорта
течение года
и участие в этапе регионального фестиваля
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Обеспечение
участия
студентов,
Ежегодно в
прошедших отбор в установленном
сроки,
порядке,
в
финале
фестиваля установленные
Всероссийского
физкультурно- положениями о
спортивного комплекса «Готов к труду и соревнованиях
обороне» (ГТО)
Участие во Всероссийском проекте
Ежегодно
«От студзачета к знаку отличия ГТО»

9

10

Ежегодно в
течение года

КГАУ ЦСП, образовательные
организации высшего образования и
профессиональные образовательные
организации различной ведомственной
принадлежности (по согласованию)
Образовательные организации высшего
образования и профессиональные
образовательные организации
различной ведомственной
принадлежности (по согласованию),
КГАУ ЦСП
Минспорт, КГАУ ЦСП,
образовательные организации высшего
образования (по согласованию)

Справка КГАУ ЦСП

образовательные организации высшего
образования и профессиональные
образовательные организации
различной ведомственной
принадлежности (по согласованию),

Справка КГАУ ЦСП

Справка КГАУ ЦСП

Справка КГАУ ЦСП

17

КГАУ ЦСП
Повышение конкурентоспособности камчатского студенческого спорта во всероссийских соревнованиях
11

12

Обеспечение
участия
студентов,
Ежегодно в
прошедших отбор в установленном
сроки,
порядке, во Всероссийских зимних и установленные
летних
универсиадах,
спартакиадах, положениями о
Всемирных летних и зимних универсиадах соревнованиях
Обеспечение
участия
студентов,
В сроки,
включенных в состав спортивных сборных установленные
команд России по видам спорта, во положениями о
Всемирных летних и зимних студенческих соревнованиях
играх

Минспорт, КГАУ ЦСП,
образовательные организации высшего
образования (по согласованию)

Справка КГАУ ЦСП

Минспорт, КГАУ ЦСП,
образовательные организации высшего
образования (по согласованию)

Справка КГАУ ЦСП

Популяризация студенческого спорта, информационное сопровождение и продвижение студенческого спорта в средствах массовой
информации, развитие студенческого спортивного добровольчества (волонтерства)
13

14

Обеспечение
регулярного
информационного сопровождения участия
студентов в спортивных и физкультурных
мероприятиях
Календарного
плана
физкультурных
мероприятий
и
спортивных мероприятий Камчатского
края (далее – Календарный план), а также
участия
во
всероссийских
и
международных
спортивных
соревнованиях, в том числе посредством
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Участие во Всероссийском смотреконкурсе
среди
образовательных
организаций высшего образования на

Ежегодно в
течение года

Минспорт, образовательные
организации высшего образования и
профессиональные образовательные
организации различной (по
согласованию)

Справки Минспорта,
Министерства образования
Камчатского края

ежегодно

Образовательные организации высшего
образования (по согласованию)

Информационная справка
Минспорта, Министерства
образования Камчатского края

18

15

16

лучшую
организацию
физкультурноспортивной работы*
Участие во Всероссийском смотреконкурсе
на
лучшую
организацию
физкультурно-спортивной работы среди
профессиональных
образовательных
организаций*
Участие во Всероссийском форуме
студенческих спортивных клубов*

ежегодно

Профессиональные образовательные
организации различной ведомственной
принадлежности (по согласованию)

Информационная справка
Министерства образования
Камчатского края

ежегодно

Образовательные организации высшего
образования и профессиональные
образовательные организации
различной ведомственной
принадлежности (по согласованию)
Образовательные организации высшего
образования и профессиональные
образовательные организации
различной ведомственной
принадлежности (по согласованию)
Образовательные организации высшего
образования и профессиональные
образовательные организации
различной ведомственной
принадлежности (по согласованию)
Образовательные организации высшего
образования и профессиональные
образовательные организации
различной ведомственной
принадлежности (по согласованию)

Информационная справка
Минспорта, Министерства
образования Камчатского края

17

Участие во Всероссийском конкурсе на
лучший студенческий спортивный клуб*

ежегодно

18

Участие во Всероссийском конкурсе среди
студентов «За чистый спорт!»*

ежегодно

19

Участие во Всероссийском конкурсе
волонтерских студенческих проектов в
сфере физической культуры и спорта*

ежегодно

______________________________
* При условии выделения дополнительного бюджетного финансирования

Информационная справка
Минспорта, Министерства
образования Камчатского края
Информационная справка
Министерства спорта
Камчатского края
Информационная справка
Минспорта, Министерства
образования Камчатского края.

