
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
02 июля ОЛ18 . т 620« » 20 г. №

Об утверждении плана мероприятий по реализации концепции развития
студенческого спорта в 

Российской Федерации на период до 2025 года

В целях реализации концепции развития студенческого спорта в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной приказом Минспорта России 

от 21 ноября 2017 года № 1007, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий по реализации концепции развития 

студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года (I этап 

реализации концепции (2017-2020 гг.)) согласно приложению к настоящему 

приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя Министра спорта Российской Федерации М.В. Томилову.

Министр П.А. Колобков

МИНСПОРТ РОССИИ 
Вн. № 620 
От 02.07.2018 л.

4328487345



УТВЕРЖДЕН 
приказом Минспорта России

от « О Л »  £ //О Л ?  2018 г. № < с > Л е ?

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации концепции развития студенческого спорта 

в Российской Федерации на период до 2025 года

I этап реализации концепции (2017-2020 гг.)

№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственные

исполнители Вид документа

1.

Создание межведомственных комиссий по 
развитию студенческого спорта в субъектах 
Российской Федерации

III квартал 
2018 г.

Органы исполнительной 
власти субъектов 

Российской Федерации, 
РССС, АССК России

Правовые акты 
субъектов Российской 

Федерации

2.

Заключение соглашения о сотрудничестве 
между Министерством спорта Российской 
Федерации, Министерством образования и 
науки Российской Федерации, 
Общероссийской общественной организации 
«Российский студенческий спортивный союз» 
и Общероссийской молодежной общественной 
организации «Ассоциация студенческих 
спортивных клубов»

IV квартал 
2018 г.

Минспорт России, 
Минобрнауки России, 
РССС, АССК России

Соглашение

3.

Проведение анализа деятельности 
студенческих спортивных клубов 
образовательных организаций высшего 
образования

IV квартал 
2018 г., 
далее 

ежегодно

АССК России Доклад 
Минспорта России

1



4.

Актуализация региональных и муниципальных 
программ (планов мероприятий, «дорожных 
карт») по развитию студенческого спорта, 
достижению целевых показателей по 
увлечению доли обучающихся систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом

I квартал 
2019 г., 
далее 

ежегодно

Минспорт России, 
Минобрнауки России, 
Федеральные органы 

исполнительной власти, 
имеющие в своем ведении 

профессиональные 
образовательные 

организации и 
образовательные 

организации высшего 
образования

Доклад 
Минспорта России

5. Разработка региональных программ развития 
студенческого спорта

IV квартал 
2018 г.

Органы исполнительной 
власти субъектов 

Российской Федерации, 
РССС, АССК России

Нормативные 
правовые акты 

субъектов Российской 
Федерации

6.

Оценка реализации (эффективности) 
региональных и муниципальных программ 
(планов мероприятий, «дорожных карт») по 
развитию студенческого спорта, достижению 
целевых показателей

III квартал 
2019 г., 
далее 

ежегодно

Минспорт России, 
Минобрнауки России, 

органы исполнительной 
власти субъектов 

Российской Федерации

Доклад 
Минспорта России

7.

Подготовка предложений по использованию 
потенциала образовательных организаций 
высшего образования и студенческих 
спортивных лиг в подготовке спортивного 
резерва

II квартал 
2019 г.

Минспорт России, РССС, 
студенческие спортивные 

лиги

Предложения по 
использованию 

потенциала 
образовательных 

организаций высшего 
образования и 
студенческих 

спортивных лиг при 
подготовке 

спортивного резерва

2



8.

Разработка и внедрение программ 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации работников сферы 
студенческого спорта

III квартал 
2019 г.

Образовательные 
организации высшего 

образования

программа повышения 
квалификации и 

профессиональной 
переподготовки

9.

Включение в примерные основные 
образовательные программы по направлениям 
подготовки, входящим в укрупненную группу 
специальностей и направлений подготовки -  
«Физическая культура и спорт» -  элементов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 
том числе, для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и с инвалидностью

II квартал 
2020 г.

Федеральное учебно
методическое объединение 

в сфере высшего 
образования

Примерная основная 
образовательная 

программа

10.

Подготовка предложений по внесению 
изменений в Единую всероссийскую 
спортивную классификацию по присвоению 
спортивного звания «мастер спорта России» по 
итогам студенческих соревнований по летним 
видам спорта, в том числе по служебно
прикладным видам спорта

IV квартал 
2019 г.

Минспорт России, 
заинтересованные 

федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские 
спортивные федерации

Предложения по 
внесению изменений в 

Единую 
всероссийскую 

спортивную 
классификацию

11.

Подготовка предложений по внесению 
изменений в Единую всероссийскую 
спортивную классификацию по присвоению 
спортивного звания «мастер спорта России» по 
итогам студенческих соревнований по зимним 
видам спорта, в том числе по служебно
прикладным видам спорта

IV квартал 
2021 г.

Минспорт России, 
заинтересованные 

федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские 
спортивные федерации

Предложения по 
внесению изменений в 

Единую 
всероссийскую 

спортивную 
классификацию

12.
Проведение ежегодного Всероссийского 
студенческого Форума, в том числе вебинара, 
по организации работы студенческих

IV квартал 
2019 г., 
далее

АССК России, 
Минспорт России, 

Минобрнауки России,

Информационно
аналитический

материал
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спортивных клубов ежегодно органы исполнительной 
власти субъектов 

Российской Федерации, 
РССС

13.
Реализация ежегодного Всероссийского 
молодежного проекта «Кадровый резерв 
студенческого спорта»

III квартал 
2019 г., 
далее 

ежегодно

Минобрнауки России, 
Минспорт России, 

РССС, 
органы исполнительной 

власти субъектов

Информационно
аналитический

материал

14.
Проведение ежегодного Всероссийского 
семинара-совещания «Актуальные вопросы 
развития студенческого спорта»

III квартал 
2019 г., 
далее 

ежегодно

Минспорт России, 
Минобрнауки России, 

РССС,
АССК России

Информационно
аналитический

материал

15. Проведение образовательных мероприятий для 
студентов и волонтеров в рамках под держания 
ценностей чистого спорта в Российской 
Федерации

I квартал 
2019 г., 
далее 

ежегодно

РАА «РУСАДА», 
РССС, общероссийские 
спортивные федерации

Положение о 
мероприятии

16.

Проведение открытого публичного 
Всероссийского смотра-конкурса 
профессиональных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы среди 
студентов

2019 год, 
далее 

ежегодно

Минобрнауки России, 
Минспорт России, РССС, 

АССК России

Приказ 
Минобрнауки России

17.
Организация и проведение Всероссийского 
конкурса среди студентов на лучший 
спортивный проект

II квартал 
2019 г., 
далее 

ежегодно

Росмолодежь Приказ 
об итогах Конкурса

18. Организация и проведение физкультурных 
мероприятий среди учащейся молодежи,

2018 г., 
далее

Минспорт России, 
Минобрнауки России,

Приказ 
Минспорта России
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включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий

ежегодно заинтересованные органы 
исполнительной власти, 

РССС,
АССК России

19.
Проведение Всероссийской зимней и летней 
универсиад

2018 г., 
далее один 
раз в два 

года

Минспорт России, 
Минобрнауки России, 

РССС,
АССК России

Приказ 
Минспорта России

20. Проведение Всероссийского фестиваля 
студенческого спорта

2018 г., 
далее 

ежегодно

Минспорт России, 
Минобрнауки России, 

РССС,
АССК России

Приказ 
Минспорта России

21.

Разработка программы подготовки 
студенческой спортивной сборной команды 
России к XXIX Всемирной зимней 
универсиаде (Красноярск, Россия)

2018 г.
Общероссийские 

спортивные федерации, 
Минспорт России, РССС

Программа подготовки 
спортсменов

22.

Разработка программы подготовки 
студенческой спортивной сборной команды 
России к XXX Всемирной летней универсиаде 
(Неаполь, Италия)

2019 г.
Общероссийские 

спортивные федерации, 
Минспорт России, РССС

Программа подготовки 
спортсменов

23.
Подготовка предложений по формированию 
Комплекса мер по пропаганде студенческого 
спорта

IV квартал 
2019 г.

Минспорт России, 
Минобрнауки России, 

заинтересованные органы 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, РССС, 
АССК России

Предложения по 
формированию 

Комплекса мер по 
пропаганде 

студенческого спорта

24. Проведение массовых пропагандистских 
мероприятий, направленных на продвижение 
Всероссийского физкультурно-спортивного

2018 г., 
далее 

ежегодно

Минспорт России, 
Минобрнауки России, 
АССК России, РССС

Положения о 
физкультурно

спортивных
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комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди студентов профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего 
образования

мероприятиях

25. Проведение Летнего фестивале 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к Труду и обороне» (ГТО) 
среди обучающихся профессиональных 
образовательных организаций (в рамках XXIII 
Российского смотра физической 
подготовленности)

III квартал 
2018 г., 
далее 

ежегодно

Минспорт России, 
Минобрнауки России, 

ОГФСО «Юность России»

Положения о 
физкультурно

спортивных 
мероприятиях

26. Проведение Всероссийского молодежного 
проекта по пропаганде и вовлечению 
студентов в подготовку и выполнение 
нормативов испытаний (тестов) комплекса 
ГТО «От студзачета к знаку отличия ГТО»

IV квартал 
2018 г., 
далее 

ежегодно

Минспорт России, 
Минобрнауки России, 

АССК России

Положения о 
физкультурно

спортивных 
мероприятиях

27.

Проведение анализа наличия и состояния 
материально-технического обеспечения 
спортивным инвентарем и спортивной 
инфраструктурой образовательных 
организаций высшего образования

II квартал 
2019 г., 
далее 

ежегодно

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

имеющие в своем ведении 
образовательные 

организации высшего 
образования

Информационно
аналитические

материалы

28.

Проведение анализа наличия и состояния 
материально-технического обеспечения 
спортивным инвентарем и спортивной 
инфраструктурой профессиональных 
образовательных организаций

II квартал 
2019 г., 
далее 

ежегодно

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

имеющие в своем ведении 
профессиональные 
образовательные 

организации,

Информационно
аналитические

материалы
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органы исполнительной 
власти субъектов 

Российской Федерации

29.

Мониторинг деятельности центров 
тестирования, созданных на базе 
образовательных организаций высшего 
образования

II квартал 
2020 г.

Минобрнауки России, 
Минспорт России, 

АССК России, РССС

Информационно
аналитический

материал

30.

Создание модуля «студенческий спорт 
Российской Федерации» в Государственную 
информационную систему «Физическая 
культура и спорт»

I квартал 
2020 г.

Минспорт России, 
Минобрнауки России, 
АССК России, РССС

НИОКР

31. Разработка Интернет проекта трансляции 
соревнований среди студентов

III квартал 
2020 г.

АССК России, 
РССС

Интернет проект на 
едином национальном 
портале студенческого 

спорта Российской 
Федерации

32.

Разработка плана мероприятий по реализации 
II этапа Концепции развития студенческого 
спорта в Российской Федерации на период до 
2025 года

IV квартал 
2020 г.

Минспорт России, 
Минобрнауки России, 

заинтересованные органы 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, РССС

Приказ 
Минспорта России
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