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Пилотный проект «ДЕТСКИЙ СПОРТ» стартовал в декабре 
2012 года в период активной подготовки к Олимпиаде в 
Сочи. Идея организаторов заключалась в том, чтобы прое-
цировать огромную работу по подготовке к Олимпиаде на 
жизнь жителей страны – чтобы Олимпиада стала не просто 
всемирным масштабным событием, но показала спортив-
ную жизнь страны изнутри и вдохновила детей и молодежь 
на здоровый спортивный образ жизни. 

Главная цель проекта «Детский спорт» заключается в соз-
дании лучших условий для регулярных занятий спортом в 
школах. Проект реализуется в трех основных направлени-
ях «Школа - территория спорта», «Дворовый тренер» и «От 
значка ГТО - к олимпийским медалям».

«Одна из главных задач сегодня - развивать 
традиции детского спорта в школах, чтобы 
могли заниматься все дети независимо от 
возраста и уровня спортивной подготовки. 

Проект «Детский спорт» за последние 2 года 
доказал свою эффективность как массовое 
спортивное движение. Для всех видов спор-
та предусмотрены облегченные программы 
– немного меньше спортивная площадка, 
короче продолжительность матча, легче вес 
мяча. Благодаря этому каждый ребенок мо-
жет почувствовать, что он может участво-
вать и побеждать.

Все понимают, какие сейчас непростые 
времена. Но нам удалось отстоять финанси-
рование. В 2016 году будут отремонтирова-
ны десятки спортзалов в сельских школах. 
Желаю всем, чтобы у нас все получилось, 
ведь мы создаем будущее для наших детей!»

Ирина РОДНИНА
Трехкратная олимпийская 
чемпионка и десятикратная чем-
пионка мира по фигурному ката-
нию, президент Всероссийской 
федерации школьного спорта, 
руководитель федерального 
партийного проекта «Детский 
спорт», член Генерального совета 
Партии «Единая Россия». 

МЫ СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ!
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Среди субъектов Северо-Западного федерального округа Ленинградская 
область достигла значительных результатов, и сегодня лидирует в реали-
зации проекта «Детского 
спорта» в России, а феде-
ральное руководство во 
многом ориентируется на 
работу региона. Шаг за ша-
гом воплощается иннова-
ционная модель развития 
системы школьных спор-
тивных клубов и школьных 
соревнований. 

Залогом успеха проекта стало внедрение логичного алгоритма работы. В 
начале проекта было разработано методическое и документальное обеспе-
чение реализации проекта. Совместно с региональными комитетами по 
образованию и физической культуре, а также с муниципальными админи-
страциями были разработаны нормативные документы, позволяющие эф-
фективно решать задачи проекта. 

«С 2012 года в школьных спортивных клубах 
Ленинградской области регулярно занима-
ются 41850 детей. Среди них есть и дошко-
лята - к программе подключились 32 дет-
ских сада. К 2015 году в проекте «Детский 
спорт» участвуют школы 18 районов Ленин-
градской области, занятия проходят в 229 
школьных спортивных клубах. И что отрадно, 
2/3 клубов при сельских школах. 

Этот проект подтолкнул к строительству еще 
и пришкольных площадок. Задача стоит, что-
бы в течение пяти лет в каждой школе Ле-
нинградской области был построен совре-
менный стадион».

Александр ДРОЗДЕНКО
Губернатор Ленинградской 
области

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ В 
РАЗВИТИИ ДЕТСКОГО СПОРТА В РОССИИ
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Существенную роль в развитии проекта играет Попечительский совет пар-
тийного проекта. Проект «Детский спорт» постепенно расширяет линейку 
видов спорта. На данный момент - это флорбол, хоккей в валенках, бадмин-
тон, баскетбол, полиатлон, волейбол, единоборства.

Ленинградская область получила дополнительные средства на ремонт спор-
тивных залов в сельских школах, большая часть которых направлена на 
ремонт спортзалов, остальная сумма - на закупку инвентаря. В 2015 году 
комитетом общего и профессионального образования совместно с област-
ным отделением партии «Единая 
Россия» принято решение о прове-
дении мотивационного конкурса на 
лучшего педагога, участвующего в 
проекте «Детский спорт». Победите-
лям конкурса выделяются средства 
на приобретение инвентаря и раз-
витие школьного клуба.

«Сейчас необходимо найти и удержать в 
школах хороших тренеров, которые по-
ведут за собой детей. Не всем им дано 
стать великими спортсменами, но занятия 
спортом должны стать нормой для каждого 
школьника. 

Проект «Детский спорт» должен стать обще-
национальным, ведь благодаря проекту, 
молодежь получила возможность прово-
дить досуг с пользой для здоровья. 

Проект дал возможность привлечь к за-
нятиям физкультурой и людей старшего 
поколения. Все-таки спорт – это не только 
здоровье, но и хорошее настроение, и по-
зитивное отношение к миру. Как говорится, 
в здоровом теле - здоровый дух».

Сергей БЕБЕНИН,
Секретарь регионального 
политического совета партии 
«Единая Россия», Председатель 
Законодательного собрания 
Ленинградской области, член 
Попечительского совета проекта 
«ДЕТСКИЙ СПОРТ»

ПРОЕКТ «ДЕТСКИЙ СПОРТ» 
ДОЛЖЕН СТАТЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫМ
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Своим эффективным разви-
тием проект «Детский спорт» 
обязан активности рабочей 
группы единомышленников, 
которые разделяют идеи про-
екта, здорового образа жизни 
и здоровья нации. 

Наряду с ремонтом спортив-
ных залов, реконструкцией и 
строительством пришкольных стадионов, важно создание школьных клу-
бов во всех 350 школах региона. В связи с этим, на рассмотрении рабо-
чей группы вопрос о выделении средств на ставки для тренеров и учите-
лей спортивных клубов.

«Основа проекта - работа школьных спортивных 
клубов. Деятельность школьных спортивных клу-
бов включает в себя организацию регулярных 
занятий спортом внутри каждой школы, сопер-
ничество дивизионов, экипировку команд и 
формирование групп поддержки в каждом клас-
се. Как показывает практика, школьный клуб 
превращается в центр живого общения между 
преподавателями, детьми и родителями.

Активно сотрудничая с различными уровнями 
исполнительной власти, мы стремимся достичь 
слаженного взаимодействия, так чтобы мы все 
с единым пониманием подошли к решению 
задачи - привлечь 80% учащихся к постоянным 
занятиям спортом. Мы обязательно это реализу-
ем. Проект «Детский спорт» сегодня объединяет 

усилия с общественными организациями, федерациями, тренерами, отдельны-
ми специалистами и возрождает традиции дворового спорта, так, чтобы вся эта 
система продолжала работать. Для профессиональных федераций спорта наши 
соревнования - это возможность вовремя увидеть талантливых детей, которые в 
будущем могут стать гордостью страны. Уверен, профессиональные федерации 
спорта должны быть заинтересованы в массовости детского спорта».

Вячеслав КОМАРОВ
региональный координатор 
проекта «Детский спорт», руко-
водитель Федерации школьного 
спорта Ленинградской области

ХОТИМ ВИДЕТЬ ДЕТЕЙ ЗДОРОВЫМИ, 
ВОЛЕВЫМИ И СЧАСТЛИВЫМИ
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«Сегодня загрузка школьников плотная, учеб-
ные программы очень сложные, поэтому так 
важно обеспечить им полноценные условия для 
занятий спортом. Большую часть времени дети 
проводят в школе – и здесь мы даем им воз-
можность не просто встряхнуться, но и ощутить 
соревновательный азарт. Чтобы после уроков 
у них просто не оставалось времени на сом-
нительные компании и компьютерные игры. 
Подросткам важно дать возможность самовы-
ражаться и достигать побед, потому что если они 
не будут делать этого в спорте, то начнется увле-
чение алкоголем и наркотиками. 

Прививая культуру здорового образа жизни и 
любовь к спорту с детства, мы помогаем ново-
му поколению вырасти не только умными, но и 

здоровыми людьми! Проект «Детский спорт» - это самый главный проект партии. 
Мы должны отдавать все силы школьному спорту».

Сергей ПЕТРОВ
депутат Государственной Думы, 
президент школьного спортив-
ного клуба «Эра» (Волхов), член 
попечительского совета Проекта 
«Детский спорт»

МЫ ДОЛЖНЫ ОТДАВАТЬ ВСЕ СИЛЫ 
ШКОЛЬНОМУ СПОРТУ

Стратегическая цель проекта «Детский спорт»: значительно увеличить ко-
личество детей и подростков, регулярно занимающихся физической куль-
турой и спортом - до 80%.

Задачи спортивного менеджмента взяли на себя директора школ или руково-
дители школьных спортивных клубов, координаторы проекта «Детский спорт» 
в муниципальных районах. Ярким позитивным примером служит работа 
«Школьного спортивного клуба «Эра» из г. Волхова. По итогам 2015 г. именно 
школа № 6 Волховского района Ленин-
градской области (школьный спортив-
ный клуб «Эра») признана Министер-
ством образования и науки РФ «Лучшим 
школьным спортивным клубом Россий-
ской Федерации». Большой опыт энтузи-
астов-координаторов проекта из Гатчин-
ского района Александра Русских и из 
Всеволожска Максима Алешина.
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Ярким примером улучшения условий для занятий спортом в регионах слу-
жит реконструкция зала в школе п. Невская Дубровка. Зал оборудован по 
самым современным стандартам и состоит из двух помещений – одно 
для игр в футбол, флорбол, баскетбол и т.д., другое для занятий аэробикой, 
дзюдо, акробатикой и многим другим. 
Руководство проекта «Детский спорт» 
добивается строительства именно таких 
спортивных объектов. 

Ремонт был сделан на средства из депу-
татского фонда областного депутата Сая-
да Алиева при поддержке местных вла-
стей и предпринимателей.
 
Качество спортивных залов высоко оце-
нил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, отметив, что 
это первое образовательное учреждение, где капитальный ремонт спортза-
лов был проведен с использованием средств из депутатского фонда парла-
ментариев законодательного собрания. «Надеюсь, эта инициатива, которая 
была предложена депутатам, будет и дальше поддержана так же успешно, 
как в этой школе».

«Занятия спортом в детские годы – важней-
шее условие нравственного и физического 
воспитания, развития силы духа, стойкости, 
целеустремленности. Спорт учит побеждать, 
невзирая на трудности, добиваться резуль-
татов самому и в команде всем вместе.

Спортивная закалка помогает детям стать 
успешными в профессии и в личной жизни, 
сохранить здоровье каждого, а значит, на-
ции в целом.
Счастливые лица детей – главный результат 
проекта «Детский спорт». От соревнования к 
соревнованию команды становятся сильнее 
и сплоченнее. И наша задача – не только со-
здать для занятий спортом в школе условия 
21 века, но и сделать так, чтобы любовь к 

спорту стала крепким жизненным стержнем».

Саяд АЛИЕВ
Депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области, член 
Попечительского совета проекта 
«ДЕТСКИЙ СПОРТ»

НАМ ВАЖНО, ЧТОБЫ У ДЕТЕЙ ЛЮБОВЬ К СПОРТУ 
СТАЛА КРЕПКИМ ЖИЗНЕННЫМ СТЕРЖНЕМ
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«Занятия спортом в детстве формируют осоз-
нанное отношение к жизни и здоровью. Это 
своеобразная прививка от экстремизма и про-
филактика от экспериментов с наркотиками и 
алкоголем.

 Играть в команде и не останавливаться на 
достигнутом – этому учатся дети в школьных 
спортивных клубах. Сегодня мы возрождаем 
не только спортивные, но и семейные традиции 
России, которые будут передаваться из поколе-
ния в поколение.

 Чтобы спорт стал частью жизни каждого город-
ского и сельского поселения, необходимо обе-
спечить там условия. Важно совершенствовать 
и механизмы финансирования – за счет увели-

чения бюджетных средств, контроля их использования и максимального привле-
чения бизнеса к участию в спортивных проектах. Вклад в развитие школьного 
спортивного движения – это вклад в фундамент будущего России».

МЫ ВОЗРОЖДАЕМ НЕ ТОЛЬКО СПОРТИВНЫЕ,  
НО И СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ РОССИИ

Набирает силу общественная организация «Лига школьного спорта» – глав-
ный организатор школьных соревнований внутри и за пределами региона.

Работа над проектами «Дворовый тренер» открыла возможности развития 
здорового образа жизни у безнадзорных детей. Рабочая группа проекта 
«Детский спорт» разрабатывает алгоритм поддержки инициатив родителей 
и работы со спонсорами. 

Антон МОРОЗ 
вице-президент Санкт-Петер-
бургской торгово-промышленной 
палаты, Почетный строитель Рос-
сии, член Попечительского совета 
проекта «ДЕТСКИЙ СПОРТ»
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Программа межрегиональной конференции  
по развитию школьного спорта  

в Северо-Западном Федеральном округе
Дата проведения: 15 мая 2016 г.

Начало торжественной церемонии: 11:00.
Место проведения: Гатчинский Дом культуры, 

Ленинградская область, г. Гатчина, Проспект 25 Октября д. 1.

09:30 

11:00

11:15

Встреча и регистрация участников 

Открытие Межрегиональной конференции по развитию школьного 
спорта в Северо-Западном Федеральном округе. Представление 
гостей Конференции

Гимн Российской Федерации.
Песня о России.

Приветственное слово Губернатора Ленинградской области  
Александра Юрьевича Дрозденко.

Приветственное слово руководителя партийного проекта «Детский 
спорт», члена комитета Государственной Думы по делам Содружества 
Независимых Государств и связям с соотечественниками  
Ирины Константиновны Родниной.

Приветственное слово Председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергея Михайловича Бебенина.

Приветственное слово Главы муниципального образования  
«Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области  
Андрея Ивановича Ильина.
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11:20

11:40

12:20

12:30

Панельная дискуссия на тему:  
«Развитие массового спорта среди школьников»

Вопросы для обсуждения:
1. Насколько массовым является школьный спорт сегодня.

2. Перспективы развития школьного спорта в Северо-Западном 
федеральном округе. 

3. Почему через четыре года после первого класса показатели здо-
ровья большинства детей сильно снижаются. 

4. Уровень физической культуры детей после детского сада. Как 
влияют на развитие умственной и двигательной активности занятия 
физкультурой в детских садах.

Участники: А.Ю. Дрозденко, И.К. Роднина, С.М. Бебенин, А.И. Ильин,
В.Н. Комаров, А.М. Мороз, С.В. Петров 

Выступления представителей субъектов Северо-Западного Феде-
рального округа на тему «Создание условий для развития физической 
культуры и спорта в образовательной среде и привлечения школьни-
ков к здоровому образу жизни» (доклад до 10 минут):

Сергей Валентинович Тарасов, председатель комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области;
Представитель от Правительства Санкт-Петербурга;
Представитель от Правительства Архангельской области;
Представитель от Правительства Республики Карелии.

Вручение благодарственных писем представителям субъектов  
Северо-Западного Федерального округа.

Перерыв в работе Конференции, кофе-брейк

I БЛОК КОНФЕРЕНЦИИ
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12:45 Панельная дискуссия на тему:  
«Роль школьных спортивных клубов в содействии 
развитию физической культуры и здорового образа 
жизни школьников» 

Вопросы для обсуждения:
1. «Организация работы школьных спортивных клубов и их участие в 
регулярных детских соревнованиях». 
Нина Лаврентьева Грачева, председатель комитета образования 
администрации Тосненского района Ленинградской области; 

2. «Создание условий в Выборгском муниципальном районе для раз-
вития физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 
среди обучающихся образовательных организаций». 
Ольга Владимировна Карвелис, председатель комитета образова-
ния администрации Выборгского района Ленинградской области;

3. «Реализация образовательного проекта «Самбо в школы». 
Денис Гольцов координатор проекта «Самбо в школы», Чемпион 
Европы по боевому самбо, Чемпион мира по смешанным единобор-
ствам по версии GEFC;

4. «Повышение массового интереса к детскому спорту с помощью 
региональных СМИ».
Представитель Комитета по печати и связям с общественностью 
Ленинградской области.

II БЛОК КОНФЕРЕНЦИИ

ЛИЦО ПРОЕКТА «ШКОЛЬНЫЙ СПОРТ»

ДЕНИС ГОЛЬЦОВ  
координатор проекта «Самбо 
в школы», Чемпион Европы по 
боевому самбо, Чемпион мира 
по смешанным единоборствам 
по версии GEFC;

спортсмены или, как минимум, люди, готовые защищать себя и своих близких»

«Школьники будут обучаться 
азам самозащиты без оружия 
и получат общую физическую 
подготовку, по прошествии 
нескольких лет из этих детей 
могут получиться выдающиеся 
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13:20 Панельная дискуссия на тему:  
«Участие социально-ответственного бизнеса  
в развитии детского спорта» 

Вопросы для обсуждения:
1. «Участие региональных предприятий в поддержке развития детско-
го спорта. Успешный опыт поддержки школьных спортивных клубов в 
Ленинградской области»
Саяд Исбарович Алиев, депутат Законодательного Собрания Ленин-
градской области, заместитель председателя постоянной комиссии 
по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому 
комплексу;

2. «Формы содействия и поощрения социально-ответственного 
бизнеса на уровне местных органов власти (налоговое поощрение, 
субсидии и др.)»
Виктор Валентинович Захаров, глава муниципального образования 
МО «Тосненский район» Ленинградской области; 
Татьяна Викторовна Бездетко, депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области, заместитель председателя постоянной ко-
миссии по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

III БЛОК КОНФЕРЕНЦИИ



13:35

14:00

Панельная дискуссия на тему:  
«Место духовно-нравственного и патриотического 
воспитания в занятиях спортом

Вопросы для обсуждения:
1. «Духовно-нравственный стрежень тренера –  
воспитание личным примером» 
представитель Гатчинской Епархии РПЦ; 

2. «Духовно-нравственный аспект работы спортивного клуба.  
Проект «Дворовый тренер»,
Александр Владимирович Русских, руководитель МБУ «Гатчинский 
городской спортивно-досуговый центр»; 

3. «Развитие семейного спорта и участие родителей в работе школь-
ных спортивных клубов», 
Андрей Николаевич Лебедев, председатель Управляющего совета 
муниципального общеобразовательного учреждения «Волосовская 
средняя общеобразовательная школа №1»;

4. «Духовно-нравственный аспект воспитания в занятиях спортом 
как основа для всестороннего развития личности ребенка» 
Геннадий Михайлов, мастер боевых искусств, доктор психологиче-
ских наук, автор программы воспитания и всестороннего развития 
личности «Стиль Белого Льва;

5. «Институт наставничества. Спорт – как механизм развития лидер-
ских качеств личности»
Игорь Пеплов, Президент Санкт-Петербургской федерации Кекусин 
Каратэ-до, заслуженный тренер России, чемпион мира по греп-
плингу UWW 2014, двухкратный чемпион Европы по бразильскому 
джиу-джитсу.

Принятие резолюции Конференции.
Закрытие Конференции.

IV БЛОК КОНФЕРЕНЦИИ



Информационный партнер конференции



ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!


