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С 2014 года край участвует в проекте «Детский спорт», 
с 2019 года - в федеральном проекте «Успех каждого ребенка»

Конкурсные
процедуры

2020

2022

10 декабря –
завершение конкурентных 
процедур на 2022 год

Ремонт 
спортивных залов 

2021

1 сентября – занятия
в спортзалах и клубах

Ремонт спортивных залов и создание 
спортивных клубов



В 2019 году создан региональный 

ресурсный центр развития 

дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной 

направленности 

Отремонтированы спортивные залы  

в 232-х школах края, расположенных в 

сельской местности

Создано 132 школьных спортивных 

клуба

Перепрофилированы имеющиеся 

аудитории под спортивные залы 

в 9-ти организациях

Возведено одно открытое 

плоскостное спортивное 

сооружение

Создание инфраструктуры для занятия 
физической культурой и спортом



Создание инфраструктуры для занятия 
физической культурой и спортом

 635 общеобразовательных организаций

(400 расположены в сельской местности)

 44 по отрасли «Спорт»

 38 по отрасли «Образование»

 78394 обучающихся 

общеобразовательных 

организаций края занимаются по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в области 

физической 

культуры 

и спорта

 82 организации 

дополнительного 

образования 

физкультурно-

спортивной 

направленности

из них:



Классы физкультурно-спортивной 
направленности

В классы физкультурно-спортивной направленности обучающиеся принимаются на

основании заявления родителей обучающихся (законных представителей), обязательно

учитывается состояние здоровья обучающихся и имеющиеся у них медицинские

противопоказания к физическим нагрузкам

Виды спорта, ед.

2017/18 уч. год 2019 год 2020 год 2021 год

66

17
16

49Классы, ед.
87

25

101

27

Свыше 2-х тысяч детей

Разработана межотраслевая программа развития 

школьного спорта в Ставропольском крае до 2024 года



Навигатор дополнительного образования детей 

Ставропольского края

Зарегистрированы:

 961 организация, 

реализующая дополнительные 

общеобразовательные 

программы физкультурно-

спортивной направленности (61855 

обучающихся)

 43 организации, реализующие 

программы спортивной 

подготовки (8524 обучающихся)



Спортивные соревнования и игры школьников

2019/20 уч. год 
2020/21 уч. год 

227927

обучающихся 

238635 

обучающихся 

 Всероссийские спортивные соревнования 

школьников «Президентские состязания»

 Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры»

 Краевые соревнования «Шахматные звезды 

Ставрополья»

 Первенство Ставропольского края по бадминтону «Проба пера»



Спортивные игры школьных спортивных клубов 
(ШСК)

Ежегодное 

участие

Школьный этап 2021 года:

13227 чел.

Муниципальный этап 2021 года:

5803 чел.

Региональный этап 2021 года:
368 обучающихся из 23 образовательных организаций 



Реализация Всероссийских и региональных 

проектов

 Всероссийские образовательные проекты 

 «Шахматы в школу» (50 организаций)

 «Спортивная борьба в школу» (9 организаций)

 «Самбо в школу» (6 организаций)

 «Мини-футбол в школу»

 «Волейбол в школу»

Краевые этапы (совместно с министерством спорта 

Ставропольского края)

 «Мини-футбол» (футзал)

 «Белая ладья»

 «Чудо-шашки»

Проект РДШ:

«Всероссийская киберспортивная школьная лига»



Развитие адаптивной физической культуры

23 школьных спортивных 

клуба, в которых занимается 

более 500 детей с ограниченными 

возможностями здоровья по 10 

видам спорта 

84 спортивных кружка/секции с 

охватом более 1510 детей

 Зал гидротерапии для детей с 

тяжелыми нарушениями опорно-

двигательного аппарата

 Ресурсный центр 

по адаптивной физкультуре

ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат № 25»

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат № 18» 



Создание школьных спортивных клубов

 Перечень поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта 

10 октября 2019 г. 

2019 2020 2021

177 ШСК 

(27,8%)

226 ШСК 

(35,7 %)

480 ШСК 

(75,5 %)

2022 2024

543 ШСК 

(85 %)

635 ШСК 

(100 %)



Спасибо

за внимание


