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КФКиС 
№ 01-21-43/20-0-1 

от 11.02,2020
На№

Заместителю Министра спорта 
Российской Федерации, 
председателю Координационной 
группы Минспорта России 
по экспериментальной 
и инновационной деятельности 
в области физической культуры 
и спорта

Сидоркевичу И.М.

Уважаемый Игорь Михайлович!

В целях обеспечения качественной подготовки спортивного резерва для спортивных 
сборных команд Санкт-Петербурга и Российской Федерации прошу рассмотреть заявку 
и прилагаемые к ней документы на признание федеральной экспериментальной 
(инновационной) площадкой с 15.02.2020 по теме проекта «Индивидуализация 
тренировочного процесса на основе дифференцированного подхода к условиям реализации 
требований программ спортивной подготовки по видам спорта (этап НП, ТЭ)» 
(далее - Федеральный экспериментальный (инновационный) проект).

Реализация Федерального экспериментального (инновационного) проекта
направлена на достижение цели по индивидуализации тренировочного процесса путем 
дифференцированного подхода к условиям реализации требований программ спортивной 
подготовки по видам спорта (на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе). 

Достижение поставленной цели планируется путем решения следующих задач: 
обоснования внедрения и организационных мероприятий Федерального 

экспериментального (инновационного) проекта;
разработки методики системы оценивания индивидуальной успешности спортивной 

деятельности занимающихся в соответствии с ФССП по видам спорта на этапах начальной 
подготовки и тренировочном этапе для распределения их по уровню подготовленности 
(1-я и 2-я ступени);

внедрения в работу государственных учреждений Санкт-Петербурга,
осуществляющих спортивную подготовку, дифференцированного подхода
к условиям реализации спортивной подготовки (внедрение 1ой и 2-ой ступеней спортивной 
подготовки на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе);

мониторинга результатов деятельности государственных учреждений 
Санкт-Петербурга, осуидествляющих спортивн>то подготовку, с учетом
дифференцированного подхода к условиям реализации программ спортивной подготовки;

разработки методических материалов и практических рекомендаций, необходимых 
для формирования федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта 
с учетом дифференцированного подхода к условиям их реализации (1-я и 2-я ступени 
на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе).

Реализация Федерального экспериментального проекта позволит обеспечить:
1. Создание условий для выявления и развития спортивно-одаренных детей 

на ранних этапах спортивной специализации.
2. Сохранение контингента занимающихся государственных учреждений 

Санкт-Петербурга, осуществляющих спортивную подготовку.
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3. Рост спортивных результатов занимающихся в учреждениях, 
характеризующийся увеличением количества спортсменов, выполняющих нормативы для 
присвоения спортивных разрядов и званий.

4. Обеспечение максимально возможного бюджетного финансирования 
спортивной подготовки 1 - ой ступени на этапе начальной подготовки и тренировочном 
этапе.

5. Увеличение количества спортсменов, способных войти в составы сборных 
команд Санкт-Петербурга и Российской Федерации.

Предполагаемый источник финансирования реализации Федерального 
экспериментального проекта: за счет средств субсидии на выполнение государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственных 
учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих спортивную подготовку.

Приложение на 18 л. в 1 экз.

Вре.менно исполняющи!!*^ 
обязанности председателя 
Комитета по физической культуре и спорту Н.В.Сафонова

Бирюкова К.А. 
{812)710-64-48



приложение №  1 к письму Комитета 
по физической культуре и спорту 
от

Ф едеральны й экспериментальны й (инновационны й) проект  
по теме 

«И ндивидуализация тренировочного процесса на основе дифференцированного  
подхода к условиям реализации требований программ спортивной подготовки  

по видам спорта (этап НП, ТЭ)»

П арам етры  инф орм ации Содерж ание инф орм ации

I. Данные об организации, осуществляющей экспериментальную деятельность
в области физической культуры и спорта

Полное наименование 
организации заявителя 

(уполномоченной по 
Соглашению) или перечень 

всех организаций

Комитет по физической культуре и спорту

Адрес организации 191186,Санкт-Петербург,ул. Миллионная, д. 22

Адоес сайта: httD://ktls.sDb.ru/

Ответственный исполнитель 
(Руководитель организации- 

заявителя)

ФИО Сафонова Наталия Валерьевна

Контактные телефоны: 8(812) 312-15-41

Адрес электронной почты: ktis@ 20v.sob.ru

Ответственный руководитель 
(координатор) проекта 

(при наличии)

ФИО Кежаева М арина Васильевна

Контактные телефоны:8(812) 576-5430

Адоес электоонной почты: Keiaeva@ kfis.20 \ ’.spb.ru

Научный руководитель 
проекта

ФИО (ученая степень, ученое звание) доктор 
педагогических наук, профессор Филиппов Сергей 
Сергеевич
Контактные телефоны:+7(911)292-33-28

Адоес электоонной почты: till ss2014@:mail.ru

II. Данные об экспериментальном (инновационном) проекте

Субъект (ы) РФ, на 
территории которого (ых) 
планируется реализация 

проекта

Санкт-Петербург

Участники реализации 
проекта

Комитет по физической культуре и спорту, 
администрации районов Санкт-Петербурга; 
государственные учреждения Санкт-Петербурга, 
осуществляющие спортивную подготовку, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя

mailto:ktis@20v.sob.ru


осуществляют Комитет по физической культуре и спорту 
и администрации районов Санкт-Петербурга, 
Представители Совета директоров государственных 
учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих 
спортивную подготовку

/// .  Данные о содерж ании экспериментального (инновационного) проекта

Актуальность темы проекта

В соответствии с Концепцией подготовки спортивного 
резерва, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.10.2018 №  2245-р, 
в настоящее время одним из актуальных вопросов в сфере 
физической культуры и спорта является поиск наиболее 
эффективных форм и методов организации работы 
спортивных школ.
В связи с усилением конкуренции в спорте необходимо 
постоянное совершенствование качества методического, 
научно-методического, медико-биологического 
обеспечения путем развития экспериментальной 
и инновационной деятельности в системе подготовки 
спортивного резерва

Объект исследования

Реализация программ спортивной подготовки 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта

Предмет исследования

Индивидуализация тренировочного процесса на основе 
дифференцированного подхода к условиям реализации 
требований проф ам м  спортивной подготовки по видам 
спорта (этап НП, ТЭ)

Цель проекта

Применение дифференцированного подхода к условиям 
реализации требований профамм спортивной 
подготовки по видам спорта, путем выделения 2 ступеней 
на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе)

Задачи проекта

обоснование внедрения и организационных мероприятий 
Федерального экспериментального (инновационного) 
проекта;
разработка методики системы оценивания 
индивидуальной успешности спортивной деятельности 
занимающихся в соответствии с ФССП по видам спорта 
на этапах начальной подготовки и тренировочном этапе 
для распределения их по уровню подготовленности 
(1-я и 2-я ступени);
внедрение в работу государственных учреждений 
Санкт-Петербурга, осуществляющих спортивную 
подготовку, дифференцированного подхода к условиям 
реализации спортивной подготовки (внедрение 1-ой



и 2-ой ступеней спортивной подготовки на этапе 
начальной подготовки и тренировочном этапе); 
мониторинг результатов деятельности государственных 
учреждений Санкт-Петербурга, осуществляющих 
спортивную подготовку, с учетом дифференцированного 
подхода к условиям реализации программ спортивной 
подготовки;
разработка методических материалов 
и практических рекомендаций, необходимых для 
формирования федеральных стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта с учетом 
дифференцированного подхода к условиям их 
реализации (1-я и 2-я ступени на этапе начальной 
подготовки и тренировочном этапе)

г  ипотеза

Применение в работе государственных учреждений 
Санкт-Петербурга, осуществляющих спортивную 
подготовку, на этапе начальной подготовки 
и тренировочном этапе (спортивной специализации) 
принципов индивидуального подхода к организации 
тренировочного процесса на основе дифференцирования 
условий реализации требований программ спортивной 
подготовки по видам спорта позволит создать условия 
для выявления и развития спортивно-одаренных детей 
на ранних этапах спортивной специализации

Методы и конкретные 
методики

Анализ литературы, моделирование, анализ, синтез, 
мониторинг, моделирование, тестирование, 
анкетирование, педагогическое наблюдение

Этапы и сроки 
реализации проекта 

(с указанием даты начала и 
завершения проекта)

Подготовительный этап - этап обоснования проекта 
и организационных мероприятий (январь - сентябрь 
2020 г.);
Этап реализации основных мероприятий проекта 
(январь 2021 г. - декабрь 2023 г.);
Заключительный этап реализации проекта. Этап 
представления результатов (декабрь 2023 г.)

Критерии оценки 
результативности 

экспериментальной 
(инновационной) 

деятельности

Рост спортивных результатов занимающихся 
государственных учреждений Санкт-Петербурга, 
осуществляющих спортивную подготовку

Прогнозируемые негативные 
эффекты и способы их 

нивелирования или 
минимизации

Отчисление занимающихся, невыполняющих требования 
федеральных стандартов спортивной подготовки 
по видам спорта (П ой и 2-ой ступеней спортивной 
подготовки). Перевод занимающихся на спортивно- 
оздоровительный этап



Обоснование возможности 
реализации проекта или 

предложения по внесению 
изменений в 

законодательство Российской 
Федерации, необходимые для 

реализации проекта

Утверждение федеральных стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта с учетом 
дифференцированного подхода к условиям их 
реализации (1-я и 2-я сту'пени на этапе начальной 
подготовки и тренировочном этапе) позволит обеспечить:
1. Создание условий для выявления и развития 
спортивно-одаренных детей на ранних этапах спортивной 
специализации.
2. Сохранение контингента занимающихся 
государственных учреждений Санкт-Петербурга, 
осуществляющих спортивную подготовку.
3. Рост спортивных результатов занимающихся 
в учреждениях, характеризующийся увеличением 
количества спортсменов, выполняющих нормативы для 
присвоения спортивных разрядов и званий.
4. Обеспечение максимально возможного 
бюджетного финансирования спортивной подготовки 
1 - ой ступени при сохранении достаточного 
финансирования 2-ой ступени на этапах начальной 
подготовки и тренировочном этапе.
5. Увеличение количества спортсменов, способных 
войти в составы сборных команд Санкт-Петербурга 
и Российской Федерации

Временно исполняющ ий обязанности  
председателя Комитета  
по физической культуре и спорту Н .В.Сафонова



приложение № 2 к письму
Комитета по физической культуре и спорту
ОТ

План реализации 
Федерального экспериментального (инновационного) проекта 

по теме «Индивидуализация тренировочного процесса на основе дифференцированного подхода к условиям  
реализации требований программ спортивной подготовки по видам спорта (этап НП, ТЭ)»

Ф инансово-экономическое обоснование

№
Н аим енование и 

содерж ание м ероприятий
С роки

вы полнен
ия

О тветствен ны е
исполнители

Кадровое обеспечение 
(кол-во чел. стоимость 

чел/час)

М 1 0
(перечень

материальных
ресурсов,

стоимость)

Экономич
еское

обеспечен
не

мероприят
ИЯ

Научное обеспечение 
мероприятия

Источник 
финансирова 

ния и 
подтверждаю 

щий 
документ

I. Подготовительный этап - этап обоснования проекта

1 . 1

1.2

Анализ результатов
мониторинга выполнения 
занимающимися 
государственных учреждений 
Санкт-Петербурга, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, контрольно- 
переводных нормативов 
в соответствии
с требованиями федеральных 
стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта
Разработка па основе 
дифференцированного 
подхода системы оценивания 
индивидуальной успешности 
спортивной деятельности

январь-
февраль
2020

февраль-
апрель
2020

Комитет
по физической 
культуре и спорту. 
Администрации 
районов
Санкт-Петербурга

Комитет
по физической 
культуре 
и спорту,

Комитет
по физической культуре и 
спорту, администрации 
районов
Санкт-Петербурга; 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего
образования 
«Национальный 
государственный 
Университет физической 
культуры, спорта
и здоровья имени

Комиссия Комитета 
по физической
культуре и спорту по 
научно
методическому
обеспечению
федерального
экспериментального
(инновационного)
проекта
(научный
руководитель: д.п.н., 
профессор Филиппов 
С.С.)

За счет
средств 
субсидии 
на
выполнение 
государствен 
ного задания 
на оказание 
государствен 
ных услуг
(выполнение 
работ)
государствен
ными
учреждениям
и,
осуществляю



занимающихся
в соответствии с ФССП 
по видам спорта 
на этапах начальной 
подготовки
и тренировочном этапе для
распределения их по уровню
подготовленности
(1-я и 2-я ступени).___________

1.3 Апробация разработанной 
системы оценивания
индивидуальной успешности 
спортивной деятельности 
занимающихся среди
ведущих специалистов
государственных учреждений 
Санкт-Петербурга, 
осун^ествляюших спортивную 
подготовку

апрель -  
май 2020

Комитет
по физической 
культуре 
и спорту

П.Ф.Лесгафта,
Санкт-Петербург»;
Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Училище
олимпийского резерва
№ 1 »;
Г осударственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургское
училище олимпийского
резерва № 2 (техникум)»;
Государственные
учреждения
Санкт-Петербурга,
осуществляющие
спортивную подготовку,
в отношении которых
функции
и полномочия учредителя 
осуществляют Комитет 
по физической культуре 
и спорту
и администрации районов 
Санкт-Петербурга, 
региональные федерации 
по видам спорта. 
Представители Совета 
директоров 
государственных 
учреждений
Санкт-Петербурга,________

щими
спортивную
подготовку



[.4 Разработка нормативной 
правовой базы
с учетом применения
дифференцированного 
подхода к расчету базовых 
нормативов затрат
на оказание государственных 
услуг по спортивной
подготовке по вилам спорта 
государственными 
учреждениями 
Санкт-Петербурга, 
осуществляющими 
спортивную подготовку, 
с учетом ступеней спортивной 
подготовки на этапе 
начальной подготовки
и тренировочном этапе_______

1.4.1 Внесение изменений
в постановление
Правительства 
Санкт-Петербурга 
от 02.10.2017 № 828 
«О системе оплаты труда 
работников государственных 
учреждений
Санкт-Петербурга в области 
физической культуры
и спорта»____________________

1.4.2 Внесение изменений
в постановление
Правительства 
Санкт-Петербурга 
от 03.10.2011 №1394 
«О порядке организации 
деятельности
исполнительных органов 
государственной власти

февраль
декабрь
2020

март - 
ноябрь 
2020

м арт-
ноябрь
2020

Комитет
по физической 
культуре 
и спорту

Комитет
по физической 
культуре 
и спорту

осуществляющих 
спортивную подготовку
Комитет
по физической культуре 
и спорту

Комитет
по физической культуре 
и спорту



1.4.4

Санкт-Петербурга 
no формированию
и обеспечению спортивных 
сборных команд
Санкт-Петербурга, а также 
по обеспечению подготовки 
спортивного резерва для 
спортивных сборных команд 
Санкт-Петербурга»___________

1.4.3 Формирование
технологических регламентов 
оказания услуг по спортивной 
подготовке по видам спорта 
с учетом
дифференцированного 
подхода к условиям 
их реализации (1-я и 2-я 
ступени на этапах НП, ТЭ).
Организация
с

работы
Комитетом

по экономической политике 
и стратегическому
планированию
Санкт-Петербурга по вопросу 
включения работы
в региональный перечень 
(классификатор) 
и утверждения базовых 
нормативов затрат
по спортивной подготовке 
по видам спорта с учетом 
дифференцированного 
подхода к условиям 
их реализации (1-я и 2-я 
ступени на этапах НП, ТЭ)

1.4.5 Утверждение распоряжения 
Комитета по физической 
культуре и спорту 
«О реализации федерального

февраль -  
май 2020

апрель-
декабрь
2020

м а р т -
апрсль
2020

Комитет
по физ№1еской 
культуре 
и спорту

Комитет
по физической 
культуре 
и спорту

Комитет
по физической 
культуре
и спорту____________

Комитет
по физической культуре 
и спорту

Комитет
по физической культуре 
и спорту

Комитет
по физической культуре 
и спорту



экспериментального 
(инновационного) проекта 
по теме «Индивилуализация 
тренировочного процесса 
па основе
дифференцированного 
подхода к условиям 
реализации требований
программ спортивной
подготовки по видам спорта 
(этап НП, ТЭ)»_______________

1.5 Разработка для
государственных учреждений 
Санкт-Петербурга, 
осуществляющих спортивную 
подготовку, методических 
материалов по применению 
системы оценивания
индивидуальной успешности 
спортивной деятельности 
занимающихся на этапах 
начальной подготовки
и тренировочном этапе для 
распределения их по уровню 
подготовленности (1-я и 2-я 
ступени)_____________________

1.6 Проведение конкурса
методического мастерства, 
нацеленного
на индивидуализацию
тренировочного процесса 
в организации работы 
государственного 
учреждения, 
осуществляющего 
спортивную подготовку

январь
декабрь
2020

сентябрь-
октябрь
2020

Комитет
по физической 
культуре 
и спорту

Комитет
по физической 
культуре 
и спорту

Комитет
по физической культуре 
и спорту

Комитет
по физической культуре и 
спорту,
Санкт-Петербургское 
1'осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Училище
олимпийского резерва

1»;
1'осударственное
бюджетное
образовательное___________



учреждение среднего
профессионального
образования
«Санкт-11стсрбургское
училище олимпийского
резерва № 2 (техникум)»;
Государственные
учреждения
Санкт-Петербурга,
осуществляющие
спортивную подготовку,
в отношении которых
функции
и полномочия учредителя 
осуществляют Комитет 
по физической культуре и 
спорту
и администрации районов 
Санкт-Петербурга_________

2. Этап реализации основных мероприятии проекта

2.1 Перевод государственных 
учреждений 
Санкт-Петербурга 
на реализацию программ 
спортивной подготовки 
с учетом
дифференцированного 
подхода к условиям 
их реализации (1-я и 2-я 
ступени)

январь
2021

Комитет
по физ№1еской 
культуре и спорту. 
Администрации 
районов
Санкт-Петербурга

Комитет
по физической культуре 
и спорту, администрации 
районов
Санкт-Петербурга;
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Национальный
государственный
У н и верситет физ ичес ко й
культуры, спорта
и здоровья имени
П.Ф.Лесгафта,
Санкт-11етербург»;________

Комиссия Комитета 
по физической
культуре и спорту по 
научно
методическому
обеспечению
федерального
экспериментального
(инновационного)
проекта
(научный
руководитель: д.п.н., 
профессор Филиппов 
С.С.)

За счет
средств 
субсидии 
на
выполнение 
государствен 
ного задания 
на оказание 
государствен 
ных услуг
(выполнение 
работ)
государствен
ными
учреждениям
и,
осуществляю
щими



Санкт-Петербургское 
1 0 сударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Училище 
олимпийского резерва 
№ 1 »:
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургское
училище олимпийского
резерва № 2 (техникум)»;
Государственные
учреждения
Санкт-Петербурга,
осуществляющие
спортивную подготовку,
в отношении которых
функции
и полномочия учредителя 
осуществляют Комитет 
по физической культуре 
и спорту

и администрации районов 
Санкт-Петербурга, 
региональные федерации 
по видам спорта. 
Представители Совета 
директоров 
государственных 
учреждений 
Санкт-Петербурга, 
осуществляющих 
спортивную подготовку

спортивную
подготовку



2.2 Мониторинг результатов 
деятельности
государственных учреждений 
Санкт-Петербурга, 
осуществляющих спортивную 
подготовку

Ежегодно, 
до 10 
февраля

Комитет
по физической 
культуре и спорту, 
Администрации 
районов
Санкт-Петербурга

Комитет
по физической культуре 
и спорту, администрации 
районов
Санкт-Петербурга, 
Санкт-Петербургское 
государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «У ч ил ище 
олимпийского резерва
№ 1 »;
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение среднего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургское
училище олимпийского
резерва № 2 (техникум)»;
Государственные
учреждения
Санкт-Петербурга,
осуществляющие
спортивную подготовку,
в отношении которых
функции
и полномочия учредителя 
осуществляют Комитет 
по физической культуре 
и спорту
и администрации районов 
Санкт-Петербурга_________

Комиссия Комитета 
по физической
культуре и спорту по 
научно
методическому
обеспечению
федерального
экспериментального
(инновационного)
проекта
(научный
руководитель: д.п.н., 
профессор Филиппов 
С.С.)

За счет
средств 
субсидии 
на
выполнение 
государствен 
ного задания 
на оказание 
государствен 
ных услуг
(выполнение 
работ)
государствен
ными
учреждениям
и,
осуществляю
щими
спортивную
подготовку

3. Заключительный этап реализации проекта. 'Зтаи представления результатов

3.1 Формирование проектов 
технологических регламентов 
оказания услуг по спортивной

май 2020 Комитет
по физической 
культуре и спорту

Комитет
по физической культуре и 
спорту____________________

Комиссия Комитета 
110 физической
культуре и спорту по



подготовке по видам спорта 
с учетом 
дифференцированного 
подхода к условиям 
их реализации (1-я и 2-я 
ступени на этапах НП, ТЭ)

3.2 Формирование проектов 
федеральных стандартов 
с порти в но й по дготов к и 
по видам спорта с учетом 
дифференцированного 
подхода
к условиям их реализации 
(1-я и 2-я ступени на этапах 
НП, ТЭ)

декабрь
2020

Комитет по 
физической 
культуре и спорту

Комитет по физической 
культуре и спорту

3.3 Методическое
сопровождение внедрения 
нового поколения 
федеральных стандартов 
спортивной подготовки 
в организациях, 
осуществляющих 
спортивную подготовку 
в Российской Федерации

2021-2023 Комиссия Комитета
по физической
культуре и спорту
по научно
методическому
обеспечению
федерального
экспериментального
(инновационного)
проекта

Комиссия Комитета 
по физической культуре 
и спорту по научно - 
методическому 
обеспечению 
федерального 
экспериментального 
(инновационного)проекта

научно
методическому
обеспечению
федерального
экспериментального
(инновационного)
проекта
(научный
руководитель: д.п.н., 
профессор Филиппов 
С.С.)

Временно исполняющий обязанности председателя 
Комитета по физической культуре и спорту Н.В.Сафонова



Приложение № 3 к письму
Комитета по физической культуре и спорту

Программа реализации 
Федерального экспериментального (инновационного) проекта 

по теме «Индивидуализация тренировочного процесса на основе дифференцированного подхода к условиям реализации
требований программ спортивной подготовки по видам спорта (этап НП, ТЭ)»

№
п/п

Основное содержание и методы 
реализации проекта

Сроки Ответственные исполнители Ожидаемые результаты

I. Подготовительный этап -  этап обоснования проекта и организационных мероприятий (январь -декабрь 2020)

1.1 Анализ результатов мониторинга 
выполнения занимающимися 
государственных учреждений 
Санкт-Петербурга, осуществляющих
спортивную подготовку, КОП'фОЛЫЮ-
переводных нормативов в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки по видам спорта

январь -  
февраль 2020

Комитет по физической 
культуре и спорту, 
Администрации районов 
Санкт-Петербурга

Определение путей развития 
федерального экспериментального 
(инновационного) проекта на основе 
учета результатов, полученных 
на предыдущем этапе.

1.2 Разработка на основе 
дифференцированного подхода системы 
оценивания индивидуальной успещности 
спортивной деятельности занимающихся 
в соответствии с ФССП по видам спорта 
на этапах начальной подготовки 
и тренировочном этапе для

февраль -  
апрель 2020

Научное обоснование применения 
дифференцированного подхода 
в реализации ФССП с учетом 
индивидуальной успешности 
спортивной деятельности 
занимающихся.



распределения их по уровню 
подготовленности (1-я и 2-я ступени)

1.3 Апробация разработанной системы 
оценивания индивидуальной успешности 
спортивной деятельности занимающихся 
среди ведущих специалистов 
государственных учреждений
Санкт-Петербурга, осуществляющих 
спортивную подготовку

апрель
2020

-  май Конкретизация идей
дифференцированного подхода
к условиям реализации требований 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки применительно к отдельным 
видам спорта.

1.4 Разработка нормативной правовой базы 
с учетом применения
дифференцированного подхода к расчету 
базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг по спортивной 
подготовке по видам спорта 
государственным и учреждения м и
Саню’-Петербурга, осуществляющими 
спортивную подготовку, с учетом 
ступеней спортивной подготовки на этапе 
начальной подготовки и тренировочном 
этапе

февраль
дскабрь2020

Комитет по 
культуре и спорту

физической Принятие нормативных правовых 
и распорядительных актов,
необходимых для осуществления 
экспериментальной (инновационной) 
деятельности

1.5 Разработка для государственных 
учреждений Санкт-Петербурга,
осуществляющих спортивную
подготовку, методических материалов по 
применению системы оценивания 
индивидуальной успешности спортивной 
деятельности занимающихся на этапах

январь
декабрь 2020

Комитет по 
культуре и спорту

физической Публикация методических
рекомендаций по применению системы 
оценивания индивидуальной
успешности спортивной деятельности 
занимающихся на этапах начальной 
подготовки и тренировочном этапе для 
распределения их по уровню



начальной подготовки и тренировочном 
этапе для распределения их по уровню 
подготовленности (1-я и 2-я ступени)

подготовленности (1-я и 2-я ступени).

1.6 Проведение конкурса методического 
мастерства, нацеленного
на индивидуализацию тренировочного 
процесса в ор1анизации работы 
государственного учреждения,
осуществляющего спортивную
подготовку

сентябрь-
октябрь 2020

Комитет по 
культуре и спорту

физической Разработка npoipaMM спортивной 
подготовки по видам спорта с учетом 
распределения занимающихся
государственных учреждений
Санкт-Петербурга, осуществляющих 
спортивную подготовку, по ступеням 
подготовленности (1-я и 2-я ступени) 
и применения индивидуального подхода 
в процессе тренировки.

II Этап реализации основных мероприятий проекта (январь 2021-декабрь 2023)

2 .1 Перевод государственных учреждений 
Санкт-Петербурга на реализацию 
программ спортивной подготовки 
с учетом дифференцированного подхода 
к условиям их реализации (1-я и 2-я 
ступени)

январь 2021 Комитег 
культуре и спорту, 
Администрации 
Санкт-Петербурга

по физической

районов

1. Создание условий для выявления 
и развития спортивно-одаренных детей 
на ранних этапах спортивной 
специализации.
2. Сохранение 
занимающихся 
учреждений 
осуществляющих 
подготовку.
3. Рост спортивных 
занимающихся в 
характеризующийся 
количества спортсменов, выполняющих 
нормативы для присвоения спортивных 
разрядов и званий.

контингента
государственных

Санкт-Петербурга,
спортивную

результатов
учреждениях,
увеличением



4. Обеспечение максимально 
возможного бюджетного 
финансирования спортивной подготовки 
1 - ой ступени на этапах начальной 
подготовки и тренировочном этапе.
5. Увеличение количества 
спортсменов, способных войти 
в составы сборных команд 
Санкт-11етербурга и Российской 
Федерации.

2.2 Мониторинг результатов деятельности 
государственных учреждений
Санкт-Петербурга, осуществляющих 
спортивную подготовку

Ежегодно, 
до 10 февраля

Комитет по физической 
культуре и спорту, 
Администрации районов Санкт- 
Петербурга

Определение путей развития 
экспериментальной (инновационной) 
деятельности на основе учета 
результатов, полученных 
на предыдущем этапе.

III Заклю чительны й этап реализации проекта. Этап представления результатов

3.1 Формирование проектов технологических 
регламентов оказания услуг по 
спортивной подготовке по видам спорта с 
учетом дифференцированного подхода к 
условиям их реализации (1-я и 2-я 
ступени на этапах НП, ТЭ)

май 2020 Комитет по физической 
культуре и спорту

Разработка методических материалов и 
практических рекомендаций для 
дальнейшего их направления 
в органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
в области физической культуры 
и спорта

3.2 Формирование проектов федеральных 
стандартов спортивной подготовки по 
видам спорта с учетом 
дифференцированного подхода

декабрь 2020 Комш ет по физической 
культуре и спорту

Разработка методических материалов 
для утверждения нового поколения 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта



к условиям их реализации (1-я и 2-я 
ступени на этапах НИ, ТЭ)

3.3 Ме'годическос сопровождение внедрения 
нового поколения федеральных 
стандартов спортивной подготовки 
в организациях, осуществляющих 
спортивную подготовку 
в Российской Федерации

2021-2023гг. Комиссия Комитета по
физической культуре и спорту 
по научно - методическому 
обеспечению федерального 
экеперименталыюго 
(инновационного) проекта

Внедрение нового поколения 
федеральных стандартов спортивной 
подготовки в организациях, 
осуществляющих спортивную 
подготовку в Российской Федерации

Временно исполняющий обязанности председателя 
Комитета по физической культуре и спорту Н.В.Сафонова


