


 

 

I. Введение 

 

Программа развития детско-юношеского спорта в Тюменской области до 

2030 года (далее – Программа) разработана в соответствии с пунктом 11 Перечня 

поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 

от 7 октября 2021 года № Пр-1919. 

Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской федерации на период 2030 года» поставлена задача 

увеличения до 70,0% доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Достижение национальных целей, целевых показателей и задач 

стратегических документов развития отрасли физической культуры и спорта 

Российской Федерации будут обеспеченны в рамках реализации федерального 

проекта «Спорт- норма жизни» национального проекта «Демография». 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 

года № 3081-р утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в 

РФ на период 2030 года. Стратегией определены приоритетные направления, в 

том числе касающиеся развития детско-юношеского спорта. 

Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2020 года № 3615-р 

утвержден план мероприятий по реализации Стратегии, в котором 

запланировано проведение мероприятий, направленных на формирование у 

молодых граждан РФ потребности в здоровом образе жизни и занятиях спортом. 

Структура и содержание программы развития детско-юношеского спорта 

Тюменской области до 2030 года разработаны в соответствии с основными 

нормативно-правовыми актами и документами Российской Федерации  и 

Тюменской области: 

Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ «О внесении     

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 



 

 

Концепцией развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации 

до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2021 года № 3894-р; 

Приказом Минспорта России от 22 декабря 2021 года № 1023 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации на всех уровнях публичной 

власти Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 127-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Государственной программой Тюменской области «Развитие физической 

культуры, спорта и дополнительного образования», утвержденной 

Постановлением правительства Тюменской области от 3 декабря 2018 года № 

454-п; 

Законом Тюменской области от 28 декабря 2004 года № 329 (ред. от 

22.06.2021г.) «О физической культуре и спорте в Тюменской области»; 

Распоряжением Правительства Тюменской области от 25 июля 2014 года № 

36-р (в ред. от 24.04.2018г. № 37-р) «Об утверждении плана мероприятий 

поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Тюменской области»; 

Межотраслевой программой развития школьного спорта Тюменской 

области до 2024 года от 29 ноября 2021 года. 

Укрепление здоровья детей Тюменской области, приобщение их к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом является 

приоритетным направлением развития нашего региона. 

Программа будет содействовать достижению уровня вовлеченности детей 

в занятия физической культурой и спортом и направлена на совершенствование 

физкультурно-спортивной работы в дошкольных образовательных 

организациях, общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования, физкультурно-спортивных учреждениях. 

План основных мероприятий  направлен на решение задач по 

совершенствованию физкультурной и спортивной работы с детьми, повышению 



 

 

уровня физической подготовленности несовершеннолетних, вовлечению 

подрастающего поколения в систематические занятия физической культурой, 

спортом и выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 

IV. Цели и задачи программы 

При написании программы были сформулированы следующие цели : 

- создание условий для систематических занятий физической культурой и 

спортом детей до 18 лет; 

- обеспечение прав детей на физическое развитие и физическое воспитание, 

формирование и укрепление их здоровья, личностное самоопределение и 

самореализацию посредством создания подрастающему  поколению доступных 

условий для занятий спортом; 

- расширение возможностей для удовлетворения интересов детей и их 

семей в сфере детско-юношеского спорта, создание у них мотивации к ведению 

здорового образа жизни и обеспечение вовлечения в систематически занятия 

спортом в возрасте 3-17 лет до 86 % детей к 2024 году; 

- создание надежного фундамента для повышения эффективности 

подготовки спортивного резерва. 

На основании целей поставлены следующие задачи: 

- развитие и модернизация существующей спортивной инфраструктуры в 

отрасли физической культуры и спорта региона; 

- трансляция на территории Тюменской области успешного опыта 

интеграции основного (общего) и дополнительного физкультурного образования; 

- проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий с 

использованием современных организационных форматов; 

- разработка принципиальных подходов к повышению качества проведения 

тренировочного процесса, уроков физической культуры и других форм 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- обеспечение качественного научно-методического, медико-

биологического сопровождения детско-юношеского спорта; 



 

 

- расширение сети школьных спортивных клубов и школьных спортивных 

лиг в условиях сетевого взаимодействия с физкультурно-спортивными 

организациями; 

- реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО); 

- расширение информационного пространства за счет развития 

информационно-коммуникационных и интернет-технологий, интерактивных 

коммуникаций; 

-     развитие кадрового потенциала отрасли; 

-     мониторинг реализации программы и оценка ее эффективности. 












