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 Национальный проект «Демография». 
 Распоряжение Правительство Российской Федерации от 17.10.2018 № 2245-р «Об 

утверждении Концепции подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 
2025 года»

 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.11.2017 № 1007 «Об 
утверждении концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации на 
период до 2025 года»

 Концепция федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2016-2020 годы»

 Приказ № 134 от 01.03.2016 «О порядке организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)….»

 …..

Нормативно-правовое обеспечение



Количество и распределение спортсменов по этапам 
спортивной подготовки

Всего в Свердловской области занимаются спортом –около 300 000 человек

Спортивно-оздоровительный этап – 29%

Этап начальной подготовки – 39%

Тренировочный этап –23%чел.

Этап совершенствования спортивного 

мастерства – 5%

Этап высшего спортивного мастерства –4%

Количество членов сборных команд 
Свердловской области – 4 449 чел.

Количество воспитанников Школ Олимпийского 
резерва – 5 265 чел.

В Свердловской области всего 118 детских и 
юношеских спортивных школ



Заболеваемость детей занимающихся физической культурой и 
спортом и школьников, на 100 человек (2018)
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Возраст Школьники Спортсмены

7-9 лет 92,2±0,02 65,8±1,7

10-14 лет 134,8±0,07 73,4±0,8

15-17 лет 164,8±0,1 89,1±1,2
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на 100 чел



Частота отклонений в физическом развитии (2018), %
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Самооценка здоровья среди учащихся 
ДЮСШ и школьников, %
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Данные опроса школьников и детей занимающихся в ДЮСШ г. Екатеринбурга с использованием анкет HBSC
«Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья»



Взаимоотношения с ребятами 
в спортивной секции, %
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Потребление табака и алкоголя среди 
учащихся ДЮСШ и школьников, %
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Мнение подростков о правилах, действующих в 
спортивной школе (2016), %

В школе есть правила-94%
Тренеры соблюдают 
правила-88%
В школе не курят-62%
НЕ употребляют алкоголь-
63%
НЕ употребляют наркотики-
84%
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71.9

67.6

67.8

60.2

43.2

88.1

68

63

59.9

52.4

34.8

уважение к товарищам 
по команде

соблюдение дисциплины

соблюдение правил 
соревнований

запрет на курение, 
алкоголь, наркотики

уважение к сопернику

запрет на допинг

девушки юноши



Самооценка образа жизни тренера (2016)

Состояние здоровья хорошее-
58,%
Достаточные знания для ЗОЖ-
89%
Занимаются спортом или 
физкультурой-86%
Удовлетворены работой и 
взаимоотношениями с 
обучающимися- 70%
Считают себя успешными 
людьми- 61%
Курят-14%

Определение и предупреждение 
утомления в тренировочном процессе 
- 32%
Оказание доврачебной помощи –
25%
Определение факторов 
злоупотребления наркотиками – 38%
Обсуждение со спортсменами тех 
или иных аспектов профилактики -
90%
Недостаток времени – 46%
Отсутствие информационных 
материалов- 26%

Трудности в профилактической работеОсобенности образа жизни



Наиболее часто обсуждаемые вопросы в 
спортивной школе, %

• Режим дня – 64%

• Питание - 59%

• Личная гигиена – 42%

• Курение – 38% 

• Самоконтроль за нагрузками – 39%

• Правила честной игры – 37%

• Употребление алкоголя – 34%

Редко обсуждаемые вопросы:
Половое воспитание – 13%
Психоэмоциональный стресс – 18%
Антидопинговые правила – 11%



Рейтинг вопросов вызывающих затруднения у 
тренера при обсуждении их с детьми (2016), %
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Мнение тренеров о профилактической работе 
ДЮСШ

Профилактическая работа: 
Систематическая – 61%
Эффективная-57%
Руководство ДЮСШ обсуждает 
с тренерами вопросы 
профилактики -92%
Совместная эффективная 
работа медиков и тренеров- 72%

В ДЮСШ способствует укреплению 
здоровья обучающихся:
Организация тренировочного 
процесса – 91%
Воспитательная работа – 52%
Медицинское обслуживание – 50%
Психологический микроклимат -
44%
Санитарно-гигиенический режим –
37%
Питание – 8%



Трехуровневая система медико-биологического обеспечения лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом, в Свердловской 

области

I уровень (спортивно-оздоровительный этап и этап 

начальной подготовки): Участковые педиатры, 

терапевты на этапе первичной медико-санитарной  

помощи в поликлинических отделениях

II уровень (тренировочный этап):

-кабинеты спортивной медицины в 

межмуниципальных центрах Свердловской области и 

крупных территориях  (23)

-врачебно-физкультурные диспансеры (1)

-Центр спортивной медицины на базе ДГП №13

III уровень(сборные команды):

-Центр лечебной физкультуры и спортивной 

медицины на базе ГАУЗ СО «МКМЦ «Бонум»

-Региональный центр охраны здоровья детей и 

подростков



Приказ от 14 марта 2016г. №245

«О плане мероприятий по реализации стратегии развития 
физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года»

Доля обучающихся и студентов, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом должна 

увеличиться:
на спортивно-оздоровительном этапе с 34,5% до 60%, 

на начальном этапе до 80%



Современная спортивная медицина

• Доступная медицинская помощь занимающимся физкультурой и 
спортом

• Совместная работа тренера и медицинского работника

• Методическая помощь медицинскому работнику и тренеру

• Внедрение современных профилактических технологий

• Реабилитация спортсменов, спортивное долголетие

• Грамотное построение тренировочного процесса

Сохранение и укрепление 
здоровья



Спасибо за внимание!


