
АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ___________ N ________

Об утверждении Концепции развития 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в 
Псковской области на период до 2014 года

В целях дальнейшего развития системы физической культуры, спорта и 
молодежной политики:

1. Утвердить прилагаемую Концепцию развития физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Псковской области на период до 2014 года 
(далее именуется - Концепция).

2.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  учитывать 
положения Концепции при разработке мер поддержки физической культуры, 
спорта  и  молодежной  политики,  а  также  при  реализации  муниципальных 
целевых программ.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за 
собой.

Губернатор области А.А. Турчак



Утверждена
распоряжением

Администрации области
от _________2010 г. N ______

К О Н Ц Е П Ц И Я
развития физической культуры, спорта и  

молодежной политики в Псковской области 
на период до 2014 года

Введение

За  последние годы  наметилось  улучшение  основных  показателей 
развития молодежной политики, физической культуры и спорта. Реализуются 
областные  долгосрочные  целевые  программы  "Развитие  физической 
культуры  и  спорта  в  Псковской  области  на  2009 - 2011 годы",  «Молодое 
поколение  Псковской  области  (2010-2012  гг.)»  принят  новый  областной 
Закон «О физической культуре и спорте в Псковской области».

Уровень  развития  физической  культуры  и  спорта  в  области  не 
соответствует  общим  положительным  социально-экономическим 
преобразованиям в Российской Федерации.

Так,  например:  уровень  обеспеченности  граждан  Псковской  области 
спортивными  залами  и  сооружениями  (из  расчета  на  10  тыс.  жителей) 
составляющий  лишь  55  %  социальных  нормативов,  плавательными 
бассейнами –  6  %,  плоскостными сооружениями –  26  %.  Низкий уровень 
капитальных  вложений  в  строительство,  реконструкцию  и  ремонт 
спортивных  сооружений  в  области  привел  к  тому,  что  большинство  из 
имеющихся находятся в аварийном состоянии. 

Недостаточность финансирования в перестроечный кризис 1991 – 2000 
гг.  привела  к  сокращению  штатных  единиц  многих  детско-юношеских 
спортивных школ (ДЮСШ), оттоку специалистов по физической культуре и 
спорту  в  другие  сферы  деятельности,  уменьшению  численности 
занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  что  отразилось  на 
состоянии детско-юношеского спорта, и естественно, не обеспечило в полной 
мере  потребности  спорта  высших  достижений   в  подготовке  резерва. 
Существует проблема отъезда ведущих спортсменов за пределы области.

В  настоящее  время наблюдается  восстановление  штатов,  увеличение 
численности  занимающихся,  планируется  строительство  спортивных 
сооружений, но темпы и объем происходящих изменений, не достаточен для 
полного восполнения утраченного.

Молодежь  -  специфическая  целевая  группа,  обладающая  наиболее 
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высоким  относительно  других  возрастных  групп  инновационным 
потенциалом.   

На  1  января  2009  года  в  Псковской  области  количество  молодежи 
составляет 172779 человек. Из них около 72 % проживают в городах, а около 
28 % в сельских поселениях.  Количество молодежи от общего количества 
населения области составляет 24, 8 %.

В области  действует  20  молодежных общественных организаций,  25 
общественных организаций и  7  автономных некоммерческих  организаций, 
работающих с молодежью. 

Реализуются  более  70–и  областных  и  муниципальных  программ, 
разделов  комплексных  программ,  проектов,  комплексных  мероприятий  по 
профилактике  наркомании  и  иных  асоциальных  явлений  в  молодежной 
среде, в которых принимает участие 163336 человек, что составляет 94 % от 
общего количества молодежи проживающей в области. Но остроту проблемы 
эти показатели не снимают.

Несмотря  на  положительную  динамику  деятельности  молодежных 
общественных организаций, качество работы большинства из них остается 
низким  из-за  отсутствия  полномочий  по  реализации  общественных 
молодежных инициатив. Молодежные проекты не используются в должной 
мере,  что  не  позволяет  использовать  инновационный  потенциал 
общественного молодежного движения.

Реализация молодежной политики по профилактике алкоголизма среди 
молодежи  Псковской  области  на  период  до  2015  года  направлена  на 
формирование  стимулов  к  здоровому  образу  жизни  и  как  следствие  к 
снижению  объемов  потребления  молодежью  алкогольной  продукции, 
улучшения  демографической  ситуации,  увеличение  продолжительности 
жизни  населения,  сокращение  преступлений,  совершаемых  молодежью  в 
состоянии алкогольного опьянения.

 Сегодня  в  Псковской  области  имеется  ряд  факторов,  негативно 
влияющих  на  развитие  физической  культуры,  спорта  и  на  реализацию 
молодежной политики:

1. отсутствие  устойчивой  ориентации  населения  на  здоровый  образ 
жизни;

2. недостаточные  и  неэффективные  меры  муниципальных  органов 
управления  физической  культурой  и  спортом  по  привлечению 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

3. несоответствие уровня развития материальной базы и инфраструктуры 
физической  культуры,  спорта  и  молодежной  политики  задачам 
развития массового спорта и спорта высших достижений, а также ее 
моральное и физическое старение;

4. недостаточное  количество  высокопрофессиональных  кадров,  низкий 
уровень  оплаты  труда  работников  отрасли  физической  культуры, 
спорта и молодежной политики;

5. недостаточная  нормативная  база  молодежной  политики  на 
федеральном и областном уровнях;
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6. нестабильность структуры органов по делам молодежи;
7. отсутствие  достоверной  статистической  информации,  позволяющей 

объективно оценивать проблемы и находить возможные варианты их 
решения;

8. Недостаточный уровень волонтерского движения;

Преодолению  указанных  проблем  в  полной  мере  будет  служить 
настоящая Концепция.

 

Концепция разработана в соответствии с нормативно-правовой базой: 
• Конституция Российской Федерации;
• Закон Российской Федерации № 329-ФЗ от 04.12.2007г. «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»,
• Закон  Псковской  области  №  941-ОЗ  от  30.12.2009г.  «О  физической 

культуре и спорте в Псковской области», 
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08.2009г. № 

1101-р  «Стратегия  развития  физической  культуры  и  спорта  в 
Российской Федерации на период до 2020 года»;

• Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.92 № 3266-1;
• Федеральный  закон  «О  государственной  поддержке  молодежных  и 

детских общественных объединений» от 28.06.95 № 98-ФЗ;
• Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 22.08.96 № 125-ФЗ;
• «Основные  направления  государственной  молодежной  политики  в 

Российской  Федерации»,  одобренные  постановлением  ВС  РФ  от 
03.06.93 № 5090-1;

• Указ  Президента  Российской  Федерации  от  16.09.92  №  1075  «О 
первоочередных  мерах  в  области  государственной  молодежной 
политики»;

• Указ  Президента  РФ  от  16.05.96  №  727  «О  мерах  государственной 
поддержки  общественных  объединений,  ведущих  работу  по  военно-
патриотическому воспитанию молодежи»;

• Постановление  Правительства  РФ  от  03.04.96  №  387  «О 
дополнительных  мерах  поддержки  молодежи  в  Российской 
Федерации»;

• Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации от  18  декабря 
2006  года  №  1760-р  «Об  утверждении  Стратегии  государственной 
молодежной политики в Российской Федерации»;

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
г.  № 1662-р «Об утверждении Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 года».

В  настоящей  Концепции  определяются  цели,  задачи  и  основные 
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направления  реализации  молодежной  политики,  развития  физической 
культуры и спорта в Псковской области на период до 2014 года.

I. Понятия, используемые в концепции
 

В настоящей Концепции применяются следующие основные понятия:
высшая  тренерская  категория –  присваивается  тренеру  первой 

категории в соответствии с требованиями к результатам работы;
здоровый  образ  жизни –  образ  жизни  отдельного  человека  с  целью 

профилактики болезней и укрепления здоровья, посредством оптимального 
режима  работы  и  отдыха,  сбалансированного  питания,  достаточной 
двигательной  активности,  закаливания,  отсутствия  пагубных  привычек, 
положительного восприятия жизни;

массовая физическая культура –  физкультурная деятельность людей в 
рамках  процесса  физического  воспитания  и  самовоспитания  для  общего 
физического  развития  и  оздоровления,  совершенствования  двигательных 
возможностей, улучшения телосложения и осанки, а также занятий на уровне 
физической рекреации;

молодежная политика -  система мер,  направленных на создание 
правовых,  экономических,  социальных,  воспитательных  и 
организационных  условий  для  реализации  молодыми  гражданами  своих 
конституционных  прав,  участия  молодежи  в  системе  общественных 
отношений  и  реализации  своего  экономического,  интеллектуального  и 
духовного  потенциала  в  интересах  общества,  с  учетом  возрастных 
особенностей;

молодежное  общественное  объединение -  зарегистрированное  в 
установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке 
общественное  объединения,  членами  (участниками  программ  и 
мероприятий) которого являются не менее 75 процентов молодых граждан; 

молодежный  совещательный  орган —  состоящий  из  молодежи  в 
возрасте от 14 до 30 лет коллегиальный орган, созданный решением органа 
государственной  власти,  государственного  органа  или  местного 
самоуправления  для  участия  молодежи  в  выработке  решений  в  области 
государственной молодежной политики;

молодежь (молодые граждане) -  граждане Российской Федерации в 
возрасте от 14 до 30 лет;

система подготовки
спорт  –  сфера  социально-культурной  деятельности  как  совокупность 

видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики 
подготовки человека к ним;

спортсмен –  физическое  лицо,  систематически  занимающееся 
избранным  видом  или  видами  спорта  и  выступающее  на  спортивных 
соревнованиях;

тренер  –  физическое  лицо,  имеющее  соответствующее  среднее 
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профессиональное образование или высшее профессиональное образование и 
осуществляющее  проведение  со  спортсменами  учебно-тренировочных 
мероприятий,  а  так  же  осуществляющее  руководство  их  состязательной 
деятельностью для достижения спортивных результатов.

учебно-тренировочный  процесс –  осуществляется  тренерами-
преподавателями  на  основе  методики  тренировки,  с  использованием 
технических  средств  обучения,  проведением  восстановительных 
мероприятий,  и  строится  на  базе  сочетания  тренировочной  и 
соревновательной деятельности;

учебно-тренировочный  сбор –  одна  из  основных  форм  учебно-
тренировочного процесса;

физическая  культура –  часть  культуры,  представляющая  собой 
совокупность  ценностей,  норм  и  знаний,  создаваемых  и  используемых 
обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 
человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 
здорового  образа  жизни,  социальной  адаптации  путем  физического 
воспитания, физической подготовки и физического развития. 

II. Цели и задачи Концепции

Настоящая  Концепция  является  основой  для  разработки  комплекса 
мероприятий  по  развитию молодежной  политики,  физической  культуры и 
спорта  в  Псковской  области,  предусматривающих  объединение  усилий 
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов 
государственной  власти  области,  органов  местного  самоуправления, 
физкультурно-спортивных  и  молодежных  общественных  объединений  и 
организаций, а также отдельных граждан.

Основные цели Концепции:
-  улучшение  здоровья  молодежи,  способной  к  эффективному 
производительному труду в приоритетных секторах экономики;
-  гармоничное  развитие  личности,  утверждение  здорового  образа  жизни, 
формирование потребности у каждого человека в собственном физическом и 
нравственном совершенствовании;
-  создание  условий  для  успешной  социализации  и  эффективной 
самореализации  молодежи,  развитие  потенциала  молодежи  и  его 
использование в интересах инновационного развития области;
- достижение к 2014 году максимально высокого показателя по количеству 
населения области, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, но не ниже среднего показателя по Российской Федерации;
- снижение уровня криминализации в молодежной среде;
- достижение высоких результатов спортсменами области на всероссийских, 
международных соревнованиях и Олимпийских играх.
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Основные задачи развития физической культуры и спорта:
• Предоставление гражданам области равных условий и возможностей для 

занятий  физической  культурой  и  спортом независимо от  их  доходов  и 
благосостояния.

• Формирование у населения, особенно у детей и подростков, устойчивого 
интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и 
спортом и навыков здорового образа жизни.

• Развитие нормативной правовой базы управления физической культурой и 
спортом в области.

• Организация эффективной оздоровительной и профилактической работы с 
детьми, подростками, молодежью.

• Создание  условий  для  широкого  доступа  детей-инвалидов  к  занятиям 
физической культурой и спортом с учетом ограниченных возможностей 
по состоянию здоровья.

• Разработка  и  широкое  использование  новых  форм  организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.

• Создание  сети  современных,  технически  оснащенных  спортивных 
сооружений,  предназначенных  для  занятий  физической  культурой  и 
спортом населения области.

• Создание эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса 
и организации учебно-тренировочного процесса сборных команд области, 
а также проведения физкультурно-массовых мероприятий.

• Повышение квалификации работников физической культуры и спорта.
• Привлечение внебюджетных средств  и инвестиций в сферу физической 

культуры и спорта.

Основные задачи развития молодежной политики:
• Вовлечение  молодежи  в  социальную практику  и  ее  информирование  о 

потенциальных  возможностях  саморазвития,  обеспечение  поддержки 
научной, творческой и предпринимательской активности молодежи.

• Формирование  целостной  системы поддержки  обладающей  лидерскими 
навыками, инициативной и талантливой молодежи.  

• Гражданское  образование  и  патриотическое  воспитание  молодежи, 
содействие  формированию  правовых,  культурных  и  нравственных 
ценностей среди молодежи.   

• Создание  условий  для  оптимального  обеспечения  сферы  молодежной 
политики  профессионально  подготовленными  кадрами, 
обеспечивающими  развитие  и реализацию  потенциала  молодежи  в 
интересах Псковской области.  

III. Основные принципы реализации Концепции

В  целях  успешной  реализации  Концепции  необходимо 
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руководствоваться следующими принципами:
 Законности -  вся  деятельность  в  сфере  молодежной  политики, 

физической культуры и спорта строится в соответствии с законодательством 
Российской  Федерации  и  общепризнанными  международными  нормами  в 
отношении соблюдении прав и законных интересов человека. 

Открытости – все граждане  имеют право:
- участвовать в реализации молодежной политики, физической культуры и 
спорта, 
-  на  свободный  доступ  к  различным  физкультурно-оздоровительным 
технологиям,  видам  спорта  и  упражнениям,  формам  организации 
соревнований и физкультурному образованию населения, 
- выступать с инициативными предложениями и конструктивной критикой в 
отношении предлагаемых и реализуемых проектов, программ и акций. 

Консолидации действий  органов  исполнительной  и  законодательной 
власти  всех  уровней,  в  том  числе  органов  местного  самоуправления, 
организаций, общественных объединений и граждан.

Непрерывности физического  воспитания  и  образования  различных 
возрастных групп населения на всех этапах их жизнедеятельности.

Дифференцированного  подхода к  организации  мероприятий  по 
развитию  физической  культуры  и  спорта  с  учетом  специфики  и  целевой 
установки  на  развитие:  массовой  физической  культуры  (спорт  для  всех), 
спорта высших достижений (олимпийский спорт), профессионального спорта 
(зрелищно-коммерческий спорт).

 Использования результатов научных исследований при разработке и 
реализации программ развития молодежной политики, физической культуры 
и спорта,  формирования здорового образа  жизни с  учетом необходимости 
выявления факторов, сдерживающих темпы их развития в области.

Рациональности/реализуемости –  все  действия  должны  быть 
направлены  на  достижение  сформулированных  целей  и  решение 
поставленных  задач.  Методы,  технологии  и  процедуры  должны 
соответствовать поставленным целям и имеющимся ресурсам. 

Ответственности -  любой  субъект  молодежной  политики, 
физической  культуры  и  спорта,  включая  государственные  органы  власти, 
выступая  с  инициативой  или  включаясь  в  реализацию  определенных 
программ  и  проектов,  несет  ответственность  за  последствия  своей 
деятельности.  

IV. Основные направления деятельности

1. Основные направления развития физической культуры и спорта  
Для реализации поставленных целей и  задач  по  совершенствованию 

системы  физической  культуры  и  спорта  в  Псковской  области  основными 
направлениями являются:
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• Совершенствование  нормативной  правовой  базы  физической 
культуры и спорта

Совершенствование нормативной правовой базы физической культуры 
и спорта заключается в разработке и принятии нормативных правовых актов 
субъекта,  муниципальных образований, направленных на развитие отрасли 
физической  культуры  и  спорта  в  области  в  целом.  В  первую  очередь 
необходимо:

-  Осуществить  доработку  Закона  Псковской  области  «О физической 
культуре и спорте в Псковской области».

-  Разработать  новую  систему  расчета  финансирования  развития 
физической культуры и спорта в муниципальных образованиях области.

-  Утвердить  нормативную  базу  по  созданию  условий  для  развития 
детско-юношеского  спорта  в  области,  включающую  нормативы  по 
обеспечению  учебно-тренировочного  процесса  в  расчете  на  одного 
обучающегося  в  зависимости  от  этапа  обучения  (спортивный  инвентарь, 
учебно-тренировочные сборы, участие в соревнованиях).

-  Утвердить  нормативную  базу  о  наличии,  строительстве  и 
эксплуатации спортивных сооружений в области. 

-  Разработка  комплекса  организационно-правовых  мер  по  созданию 
условий  для  развития  негосударственной  физкультурно-спортивной 
инфраструктуры.

- Разработать и утвердить условия по развитию спорта среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями в области.

- Разработать и принять отдельные нормативные документы:
по  Закону  Псковской  области  «О  физической  культуре  и  спорте  в 

Псковской области»;
по  областной  целевой  программе  "Развитие  физической  культуры  и 

спорта в Псковской области";
по организации спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы с населением области по месту жительства;
по созданию необходимых и благоприятных условий, направленных на 

подготовку  спортивного  резерва  и  спортсменов  -  членов  сборных  команд 
России  для  участия  в  Олимпийских  и  Паралимпийских  играх  и 
ответственных международных соревнованиях;

по  обеспечению  необходимых  условий  для  закрепления  молодых 
специалистов, особенно в сельской местности;

по  стимулированию  эффективной  работы  учителей,  специалистов, 
тренеров  физической  культуры и спорта  в  зависимости от  результатов  их 
трудовой деятельности.

- Организовать тесное взаимодействие с представительными органами 
местного  самоуправления  в  части  развития  и  совершенствования  местной 
нормативной правовой базы физической культуры и спорта.

• Развитие  и  укрепление  материально-технической  базы  физической 
культуры и спорта
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В  условиях  недостаточной  обеспеченности  спортивными 
сооружениями,  фактический  уровень  которой  в  Псковской  области 
составляет  25  процентов  от  нормативной  потребности,  основными 
принципами  Концепции  укрепления  материально-технической  базы 
физической культуры и спорта должны стать:
-  Включение  объектов  Псковской  области  в  федеральные  программы 
строительства  и  реконструкции  физкультурно-оздоровительных  и 
спортивных сооружений.
-  Разработка  и  реализация  областных  и  муниципальных  программ  по 
строительству  и  реконструкции  физкультурно-оздоровительных  и 
спортивных сооружений.
-  Принятие  областных  и  муниципальных  программ  по  укреплению 
материальной базы детско-юношеского спорта.

• Развитие массовой физической культуры
Для  развития  массовой  физической  культуры  в  Псковской  области, 

увеличения численности регулярно занимающихся спортом к 2014 году до 18 
процентов от общего количества жителей области предлагается реализовать 
комплекс мер, направленных на создание условий для занятий физической 
культурой и спортом по месту жительства:

-  Строительство универсальных игровых площадок с  универсальным 
покрытием (40х20), хоккейных кортов (60х30), катков для массового катания 
и лыжных трасс.

-  Выделение  ставок  инструкторов  по  физической  культуре  для 
организации работы с населением на объектах спортивной инфраструктуры в 
жилых микрорайонах и сельских поселениях.

- Включение специалистов спорта в состав муниципальных экспертных 
комиссий  по  отводу  земельных  участков  для  строительства  объектов 
физической культуры и спорта.

-  Включение  в  требования  к  строительству  новых  жилых  домов 
создания качественной инфраструктуры спорта.

-  Создание системы проведения массовых соревнований для детей и 
юношества по игровым видам спорта.

-  Предоставление  возможностей  для  занятий  спортом  студентам, 
молодежи и малообеспеченным гражданам в платных группах на льготных 
условиях (снижение размера оплаты физкультурно-оздоровительных услуг).

- Поддержка ветеранского спортивного движения.
-  Активизация  работы  общественных  организаций  по  видам  спорта 

(федераций)  по  проведению  массовых  физкультурных  мероприятий  и 
спортивных соревнований.

• Развитие  детско-юношеского  спорта  и  совершенствование 
физического воспитания в  образовательных учреждениях Псковской 
области

Для  развития  детско-юношеского  спорта  и  совершенствования 
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физического  воспитания  в  образовательных  учреждениях  области 
необходимо:

- Принять на территории области отраслевую систему оплаты труда, 
позволяющую  увеличить  заработную  плату  тренерам-преподавателям, 
методистам  и  руководящим  работникам  учреждений  спортивной 
направленности.

-  Разработать  областную  программу  развития  и  укрепления 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.

-  Создать  на  базе  общеобразовательных  учреждений  комплексные 
физкультурно-спортивные центры.

-  Ввести  в  практику  создание  попечительских  советов  спортивно-
образовательных учреждений.

-  Организовать  курсы  повышения  квалификации  и  переподготовку 
специалистов по физической культуре для осуществления образовательного 
процесса  в  учебных  специальных  медицинских  группах  у  учащихся  с 
ослабленным здоровьем.

-  Открыть  на  базе  областной  больницы  областной  физкультурно-
спортивный диспансер.

-  Повысить  качество  медицинского  сопровождения  учебно-
тренировочного процесса в учреждениях физической культуры и спорта.

• Развитие студенческого спорта
Для развития студенческого спорта в области необходимо:
-  Создание  управленческой  структуры,  курирующей  вопросы 

студенческого спорта.
-  Создание  условий  для  реализации  потенциальных  возможностей 

студентов-спортсменов в спорте высших достижений.
- Организация поддержки ведущих спортивных студенческих команд.
- Осуществление мер по повышению качества занятий в специальных 

медицинских группах.
- Укрепление материальной базы студенческого спорта.
- Создание в вузах клубов физической культуры и спорта.
- Организация участия студенческих сборных команд области по видам 

спорта во Всероссийской универсиаде.
-  Увеличение  числа  всероссийских  спортивных  мероприятий, 

проводимых на территории области.

• Развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограниченными 
физическими возможностями

На территории области следует создать гарантированную систему мер 
социальной  поддержки  и  реабилитации  лицам  с  ограниченными 
физическими возможностями средствами физической культуры и спорта. Для 
этого необходимо реализовать следующие меры:

-  Провести  реконструкцию  отдельных  спортивных  сооружений  для 
доступности  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом  спортсменам-
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инвалидам.
- Создать областную федерацию инвалидов-спортсменов.
-  Разработать  и  включить  в  систему  дополнительного  образования 

детей области спортивные отделения для занятий детей-инвалидов.
-  Обеспечить  выделение  из  областного  бюджета  стипендий 

спортсменам-инвалидам области.

• Подготовка спортсменов высокого класса для участия в Олимпийских 
играх и международных соревнованиях

Для качественной подготовки спортсменов области - членов сборных 
команд России следует:

-  Создать  региональные  центры  олимпийской  подготовки  по 
приоритетным видам спорта (передать на региональный уровень СДЮШОР).

-  Совершенствовать  практику  материального  и  морального 
стимулирования спортсменов и тренеров за достижение высоких спортивных 
результатов.

- Создать условия для обучения в вузах ведущих спортсменов, членов 
сборных команд области.

-  Увеличить  число  учащихся  отделения  высшего  спортивного 
мастерства  ГОУДОД  «Детско-юношеский  центр  спортивной  подготовки» 
(включение всех членов и кандидатов в сборные команды России по видам 
спорта, в т.ч. основных, молодежных и юношеских составов).

-  Обеспечить  проведение  полноценного  учебно-тренировочного 
процесса  учащихся  отделения  высшего  спортивного  мастерства  ГОУДОД 
«Детско-юношеский  центр  спортивной  подготовки»  (проведение  учебно-
тренировочных сборов,  участие в соревнованиях, обеспечение спортивным 
инвентарем, фармакологическими препаратами).

- Обеспечить благоприятные инвестиционные условия для поддержки и 
развития профессиональных команд по игровым видам спорта.

• Качественное кадровое обеспечение физической культуры и спорта
Большое значение в решении вопросов развития физической культуры 

и  спорта  в  области,  формирования  у  населения  устойчивого  интереса  к 
занятиям  физической  культурой  и  спортом,  достижения  нашими 
спортсменами  побед  на  Олимпийских  играх  имеет  качество 
профессиональной подготовки специалистов.

Для решения проблем по кадровому обеспечению отрасли физической 
культуры и спорта в области необходимо:

-  Организовать  курсы  переподготовки  и  курсы  повышения 
квалификации  работников  физической  культуры  и  спорта  в  области  с 
приглашением ведущих специалистов Российской Федерации и зарубежных 
специалистов на базе Великолукской государственной академии физической 
культуры и спорта.

- Организовать систему переподготовки, повышения квалификации для 
перспективных и ведущих тренеров области по различным видам спорта в 
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межрегиональных центрах олимпийской подготовки или вузах Российской 
Федерации, либо за рубежом.

-  Провести  работу  по созданию в  Администрациях  районов области 
уполномоченные  органы  муниципальной  власти  в  области  физической 
культуры и спорта.

• Информационно-пропагандистская и просветительско-
образовательная работа с населением

Для достижения значимых результатов требуются конкретные шаги:
-  Увеличение  объема  спортивной  информации  в  печатных  и 

электронных  средствах  массовой  информации,  постепенное  расширение 
направленности  журналистики  от  хроникальной  до  нравственно-
аналитической.

-  Оборудование  стационарных  рекламных  мест  для  социальной 
рекламы по пропаганде спорта возле спортивных сооружений, учреждений 
общего и начального профессионального образования.

-  Организация  системы  тематических  конкурсов  (публицистика, 
фотоматериалы, телепередачи) среди спортивных журналистов области.

-  Приглашение  в  область  знаменитых  спортсменов  и  тренеров, 
организация  мастер-классов  и  творческих  встреч  с  учащимися  детско-
юношеских спортивных школ, спортивной общественностью.

-  Создание  серии  телевизионных  передач  под  рубриками  "Сердца, 
отданные спорту", "Звезды Псковского спорта".

-  Проведение  ежегодной  региональной  (межрегиональной)  научно-
практической конференции по физической культуре и спорту с обсуждением 
проблем пропаганды здорового образа жизни.

- Привлечение ветеранов спорта для пропаганды физической культуры 
среди подрастающего поколения.

• Использование  средств  физической  культуры  и  спорта  в 
профилактике алкоголизма, наркомании и преступности

- Создание новых привлекательных форм организации физкультурно-
спортивной деятельности.

-  Разработка  инновационных  проектов,  методик  и  программ 
физкультурно-спортивного  профиля  на  основе  педагогического 
взаимодействия различных сфер деятельности.

-  Осуществление  взаимодействия  со  всеми  организациями, 
занимающимися досуговой деятельностью среди молодежи.

- Подготовка методических материалов и обобщение передового опыта 
по использованию средств физической культуры и спорта в профилактике 
девиантного  и  противоправного  поведения  в  подростковой  и  молодежной 
среде.

- Разработка технологий использования средств физической культуры и 
спорта в реабилитации людей с алкогольной и наркотической зависимостью.

-  Разработка  совместно  с  Управлением  внутренних  дел  области 
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программы физкультурно-профилактической работы с трудновоспитуемыми 
подростками.

• Организация сотрудничества между органами управления физической 
культуры  и  спорта  Псковской  области  и  негосударственными 
организациями физкультурно-спортивной направленности

- Создание областного и муниципальных реестров негосударственных 
организаций физкультурно-спортивной направленности в области.

-  Проведение  государственными  и  муниципальными  органами 
управления  физической  культурой и спортом ежегодных консультативных 
семинаров  для  руководителей  и  специалистов  коммерческого  сектора 
физической культуры и спорта.

-  Принятие  программы  содействия  расширению  охвата  населения 
услугами  негосударственных  организаций  спортивно-оздоровительной 
направленности.

2. Приоритетные направления реализации молодежной политики  
Учитывая  задачи  государственной  молодежной  политики  и 

объективную  ограниченность  ресурсов  развития,  приоритетными  должны 
стать такие направления, работа по которым обеспечит создание условий для 
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также 
возможности  для  самостоятельного  и  эффективного  решения  молодыми 
людьми  возникающих  проблем.  Такой  подход  будет  способствовать 
взаимосвязанному  улучшению  качества  жизни  молодого  поколения  и 
развитию  области  в  целом.  В  связи  с  этим,  молодежная  политика  в 
Псковской  области  будет  реализовываться  по  следующим  приоритетным 
направлениям:

• Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 
потенциальных возможностях развития. 

Реализация данного направления будет достигаться за счет:
- развития систем информирования и программ социального просвещения по 
всему  спектру  вопросов  жизни  молодежи  в  обществе  (здоровье,  спорт, 
образование,  жилье,  досуг,  труд,  карьера,  общественная  жизнь,  семья, 
международные отношения, жизнь молодежи в других странах и др.);
-  развития  системы  учреждений  по  работе  с  молодежью,  модернизации 
системы подготовки и формирования механизмов непрерывного образования 
специалистов по работе с молодежью;
- развития эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и 
экономическую деятельность, включая деятельность трудовых объединений, 
студенческих  отрядов,  развития  молодежных  бирж  труда  и  других  форм 
занятости молодежи;
- содействия формированию трудовых молодежных и студенческих отрядов;
поддержки межрегионального и международного взаимодействия молодежи 
(тематические  слеты,  лагеря  и  фестивали,  научно-практические  и  бизнес-
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конференции, дискуссионные клубы, молодежные обмены);
-  привлечения молодежи к  обсуждению отдельных проектов нормативных 
правовых актов Псковской области по вопросам, затрагивающим интересы 
молодых граждан;
- реализации программ поддержки молодежного предпринимательства;
-  реализацию  мер  по  профилактической  работе  с  молодыми  гражданами 
группы  социального  риска,  по  предупреждению  асоциального  поведения 
среди молодежи;
- поддержку программ по профилактике злоупотребления психоактивными 
веществами, формированию здорового образа жизни;
- пропаганду ценностей здоровья, здорового образа жизни;
-  проведение  социологических  исследований  и  мониторингов  положения 
молодежи  в  Псковской  области,  подготовку  ежегодного  доклада  о 
положении молодежи и реализации молодежной политики.

• Развитие  созидательной  активности  молодежи,  профилактика 
асоциального поведения молодежи. 

Реализация данного направления будет достигаться за счет:
-  обеспечение  увеличения  количества  молодых  людей,  участвующих  в 
конкурсных  мероприятиях  (профессиональные  и  творческие  конкурсы, 
спортивные  соревнования,  научные  олимпиады),  расширение  перечня 
конкурсов и совершенствование методик отбора;
-  создание  и  развитие  системы  "социальных  лифтов"  (поддержки  и 
сопровождения)  лауреатов  премий  и  талантливой  молодежи,  адресная 
государственная  поддержка  учреждений,  общественных  объединений  и 
наставников,  их  подготовивших,  расширение  практики  предоставления 
грантов и субсидий;
- проведение летних научных лагерей и школ, исследовательских экспедиций 
с использованием возможностей учебных заведений и научных организаций;
-  повышение  общественного  статуса  лауреатов  премий  и  их  наставников, 
активная пропаганда и популяризация достижений талантливой молодежи;
-  распространение  эффективных  моделей  и  форм  участия  молодежи  в 
управлении  общественной  жизнью,  вовлечения  молодых  людей  в 
деятельность органов самоуправления;
- проведение конкурсов молодежных бизнес-идей и проектов, конкурсов на 
лучшую организацию в сфере бизнеса с участием "молодого" менеджмента;
- реализацию системы мер по выявлению и поддержке талантливых молодых 
граждан в области образования, культуры, науки и техники;
-  организацию  проведения  фестивалей,  выставок,  конкурсов,  творческих 
программ,  направленных  на  развитие  интеллектуального  и  духовного 
потенциала молодых граждан;
-  вовлечение  молодежи в  проекты в  сфере  образования,  науки,  культуры, 
технологий, в творческие, научные и спортивные объединения.

• Совершенствование  государственной  политики  в  сфере  духовно-
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нравственного развития и воспитания молодежи. 
Реализация данного направления будет достигаться за счет:
-  развитие  добровольческой  (волонтерской)  деятельности  молодежи, 
создание условий для деятельности молодежных общественных объединений 
и некоммерческих организаций; 
- развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в 
ученических, студенческих  коллективах, по месту жительства;
- популяризация с использованием программ общественных объединений и 
социальной  рекламы  общественных  ценностей,  таких,  как  здоровье,  труд, 
семья,  толерантность,  права  человека,  патриотизм,  служение  отечеству, 
ответственность, активная жизненная и гражданская позиция;
-  разработка  и  реализация  программ  по  гражданско-патриотическому 
воспитанию молодых граждан;
-  поддержка  деятельности  учреждений,  общественных  объединений, 
реализующих  программы  по  гражданско-патриотическому  воспитанию 
молодежи;
- содействие деятельности поисковых отрядов, военно-исторических клубов;
-  стимулирование  интереса  молодежи  к  историческому  и  культурному 
наследию России  и  Псковской  области,  путем развития  межрегиональных 
молодежных  обменов,  поддержки  участия  молодежи  в  деятельности  по 
реставрации и благоустройству исторических памятников.

• Формирование  кадрового  потенциала  молодежной  политики  в 
Псковской области

Реализация данного направления будет достигаться за счет:
-  формирования  базы  данных  кадрового  состава  и  резерва  учреждений 
органов по делам молодежи;
-  проведения  всероссийских  конференций,  совещаний  по  проблемам  
кадрового  обеспечения  государственной  молодежной  политики  для 
руководителей  и специалистов органов по делам молодежи;
-  участия  в  ежегодном  Всероссийском  конкурсе  профессионального 
мастерства «Работник сферы государственной молодежной политики»;
-  выявления,  обобщения  и  внедрения  инновационного  и  перспективного 
опыта по данному направлению;
-  проведения  тематических  семинаров  по  различным  направлениям 
государственной молодежной политики для специалистов органов по делам 
молодежи, учреждений и организаций;
-  издания  программ,  учебных  пособий  по  реализации  государственной 
молодежной политики;
-  проведения  курсов  повышения  квалификации  для  специалистов  сферы 
молодежной политики муниципальных образований;
-  внесения  предложений  о  мерах  социальной  защиты  и  стимулирования 
оплаты труда специалистов учреждений по делам молодежи.

• Информационно-пропагандистская и просветительская работа  
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Для  достижения  значимых  результатов  необходимо  предпринять 
следующее:

- Увеличить объем информации в печатных и электронных средствах 
массовой информации.

- Оборудовать стационарные рекламные места возле образовательных 
учреждений социальной рекламой по пропаганде здорового активного образа 
жизни.

-  Проводить  ежегодные  региональные  (межрегиональные)  научно-
практические конференции, круглые столы по проблемам молодежи.

-  Привлечь  ветеранов  спорта  и  ведущих  спортсменов  области  к 
пропаганде  физической  культуры  и  здорового  образа  жизни  среди 
подрастающего поколения.

• Организация  сотрудничества  между  органами  управления 
молодежной  политикой  Псковской  области  и  негосударственными 
общественными организациями  

-  оказание  организационной  и  финансовой  помощи  молодежным 
общественным объединениям области в реализации основных направлений 
государственной молодежной политики;
-  формирование  областного  реестра  молодежных  объединений, 
пользующихся государственной поддержкой;
-  заключение соглашений с молодежными общественными объединениями 
области  о  сотрудничестве  в  реализации  основных  направлений 
государственной молодежной политики.

V. Механизмы реализации концепции

После  принятия  Концепции  государственный  заказчик-координатор 
разрабатывает план мероприятий, в котором обозначаются методы, формы и 
технологии реализации Концепции, в том числе:

-  Корректировка  областных  долгосрочных  целевых  программ: 
"Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2009 - 2011 
гг."  и  принятие  новой  долгосрочной  целевой  программы  "Развитие 
физической  культуры и  спорта  в  Псковской  области  на  2012  -  2015  гг."; 
«Молодое поколение Псковской области (2010-2012 гг.)»  и принятие новой 
долгосрочной целевой программы  «Молодое поколение Псковской области 
(2013-2016 гг.)».

-  Принятие нормативных правовых актов,  направленных на развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта.

-  Разработка  порядка  формирования  организационно-финансового 
механизма плана мероприятий Концепции.

-  Разработка  механизма  корректировки  плана  мероприятий  и  их 
ресурсного обеспечения в ходе реализации Концепции.

-  Разработка  порядка  обеспечения  публичности  (открытости) 
информации о значениях целевых индикаторов и показателей,  результатах 
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мониторинга  реализации  Концепции  и  об  условиях  участия  в  них 
исполнителей,  а  также о  проводимых конкурсах и критериях определения 
победителей.

-  Проведение  мониторинга  физической  подготовленности  и 
физического  развития  населения,  в  первую  очередь  детей  и  учащейся 
молодежи.

-  Проведение мониторинга вовлеченности населения в волонтерскую 
деятельность.

VI. Первоочередные меры реализации Концепции

Первоочередные меры реализации Концепции:
1.  Создание  организационно-управленческих,  нормативно-правовых, 

материально-технических,  социально-педагогических  и  медико-
биологических  условий  для  вовлечения  различных  категорий  и  групп 
населения,  в  том  числе  инвалидов,  в  регулярные  занятия  физической 
культурой и спортом, подготовка спортсменов высокого класса.

2.  Обеспечение  межведомственного  и  многоуровневого  подхода  к 
вопросам организации отдыха населения,  способствующего формированию 
здорового  образа  жизни,  базовыми  элементами  которого  являются 
физическая культура и спорт.

3.  Создание  постоянно  действующей  информационно-
пропагандистской и просветительско-образовательной системы.

4.  Обеспечение  минимальных  гарантированных  государственных 
социальных стандартов (услуг) в области молодежной политики, физической 
культуры  и  спорта  для  социально  незащищенных  категорий  и  групп 
населения, а также инвалидов.

5. Совершенствование общественных отношений в сфере молодежной 
политики, физической культуры и спорта на основе развития нормативно-
правовой базы, инфраструктуры и кадрового потенциала отрасли.  

VII. Результаты и индикаторы реализации концепции

1. Реализация Концепции позволит:

- в сфере физической культуры и спорта:
• Улучшить  физическое  состояние  населения,  заложить  основы 

формирования здорового и гармонично развитого поколения.
• Привлечь  к  массовым  занятиям  физической  культурой  и  спортом 

различные категории населения.
• Усовершенствовать систему подготовки спортсменов высокого класса, 

создать  условия  для  их  успешного  выступления  на  международной 
арене.

• Использовать  физическую  культуру  и  спорт  для  социальной  и 
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физической адаптации инвалидов.
• Повысить роль средств массовой информации в развитии физической 

культуры и спорта, а также в формировании здорового образа жизни.

- в сфере молодежной политики:
• повысить социальную активность молодых граждан;

• способствовать  формированию  у  молодежи  чувства 
гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  истории,  культуре, 
традициям России и Псковской области

• способствовать  формированию  у  молодых  граждан 
ценности здорового образа жизни;

• способствовать  развитию  добровольчества  (волонтерства) 
среди молодежи;

• повысить  духовно-нравственный,  интеллектуальный  и 
творческий потенциал молодых граждан;
• повысить  уровень  информированности  молодых  граждан  о 
направлениях  молодежной  политики  и  возможностях  участия  в  ее 
реализации.

2. Основными индикаторами реализации Концепции являются:

- в сфере физической культуры и спорта:
• Удельный  вес  населения  области,  систематически  занимающегося 

физической культурой и спортом.
• Показатели  спортивного  мастерства  (число  подготовленных 

спортсменов  высокой  квалификации  -  мастеров  спорта  и  мастеров 
спорта  международного  класса,  членов  сборных  команд  России  по 
видам  спорта,  призеров  всероссийских  и  международных 
соревнований).

• Показатели нормативной обеспеченности спортивными сооружениями.
• Число  тренеров-преподавателей  высшей  категории  физкультурно-

спортивных организаций.
• Отношение  среднемесячной  номинально  начисленной  заработной 

платы  работников  государственных  и  муниципальных  учреждений 
физической  культуры  и  спорта  к  среднемесячной  заработной  плате 
работников, занятых в сфере экономики области.

• Показатели  обеспеченности  учебно-тренировочного  процесса 
учреждений дополнительного образования спортивной направленности 
(расходы  на  приобретение  спортивного  инвентаря  и  оборудования, 
участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, в процентах 
к общему объему финансирования учреждения).
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Количественные показатели индикаторов реализации Концепции 
развития физической культуры и спорта 

в Псковской области до 2014 года

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Удельный вес населения области, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом 
(в процентах) 

12,8% 13,2%13,2% 14%14% 15% 16,5%16,5% 18%

Число подготовленных мастеров 
спорта и мастеров спорта 
международного класса

10% 10%10% 11%11% 12% 13%13% 15%

Число членов сборных команд 
Российской Федерации по видам 
спорта

19 2020 2121 22 2323 24

Количество тренеров-
преподавателей высшей категории 
физкультурно-спортивных 
организаций и учреждений

103 103103 104104
105 106106

108

Количество спортивных 
сооружений в области: 
бассейны 13 1313 1313 13 1313 14

спортивные залы 297 297297 298298 300 302302 305

плоскостные сооружения 564 568568 571571 574 579579 584

- в сфере молодежной политики:
• доля  молодежи,  участвующая  в  деятельности  молодежных 

общественных объединений, в т.ч. органы молодежного самоуправления;
• доля молодежи, участвующая в волонтерской деятельности;
• показатели нормативной обеспеченности учреждениями по работе с 

молодежью.

Количественные показатели индикаторов реализации Концепции 
развития молодежной политики в Псковской области до 2014 года

Показатели 2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

Доля молодежи, участвующая в 
деятельности молодежных 
общественных объединений, в т.ч. 
органы молодежного 
самоуправления

10,0% 11,0% 12,2% 13,2% 14,3%14,3% 15,4%

Доля молодежи, участвующая в 
волонтерской деятельности

4,0% 11,0% 13% 15% 17%17% 19%
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Количество учреждений по работе 
с молодежью

1 1 7 15 2727 29

VIII. Анализ возможных рисков и ресурсов возможностей 
органов власти, связанных с реализацией 

целей и задач Концепции

Основные риски, препятствующие достижению поставленных целей и 
задач, в процессе реализации Концепции:
• негативные изменения демографической ситуации;
• отсутствие  учреждений  по  работе  с  молодежью  на  региональном  и 

муниципальном уровнях;
• низкий уровень финансирования молодежной политики из областного и 

муниципальных бюджетов;
• отсутствие специалистов по работе с молодежью в муниципалитетах;
• отсутствие муниципальных программ по работе с молодежью.
• низкий уровень социально-бытовых условий спортсменов и тренеров;
• просчеты  в  планировании  и  организации  учебно-тренировочного 

процесса;
• реорганизация  или  ликвидация  физкультурно-спортивных  учреждений, 

обеспечивающих подготовку спортивного резерва и спортсменов высшего 
класса;

• травмы или заболевания спортсменов или тренеров;
• изменение запланированных сроков или отмена проведения соревнований 

из-за негативных погодно-климатических явлений;
• низкий  уровень  финансирования  физической  культуры  и  спорта  из 

областного и муниципальных бюджетов;
• отсутствие  муниципальных  программ развития  физической  культуры  и 

спорта;
• низкие  темпы  развития  в  Псковской  области  современной  спортивной 

инфраструктуры.

Заключение

Концепция является документом, на основе которого разрабатываются 
и  реализуются  областные  долгосрочные  целевые  программы  по  всему 
комплексу  проблем  на  региональном  и  местном  уровнях.  Реализация 
программ должна осуществляться посредством конкретных мероприятий с 
критериальной оценкой их эффективности и целевого назначения.

Мероприятия  Концепции  направлены  на  развитие  правовых  основ 
реализации,  совершенствование  организационной  структуры  и  ресурсного 
обеспечения  (финансового,  кадрового),  содействие  в  решении  социально-
экономических  проблем,  поддержку  деятельности  общественных 
объединений.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения Администрации области

«Об утверждении Концепции развития физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Псковской области на период до 2014 года».

Представленный проект распоряжения Администрации области внесен 
на  согласование  в  целях  утверждения  Концепции  развития  физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Псковской области на период до 
2014 года.

Концепция  развития  физической  культуры,  спорта  и  молодежной 
политики в Псковской области на период до 2014 года (далее - Концепция) 
разработана в соответствии с поручением Губернатора Псковской области на 
заседании Администрации области, состоявшегося 23 марта 2010 г.

Председатель А.Б. Петров
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту распоряжения Администрации области

«Об утверждении Концепции развития физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Псковской области на период до 2014 года».

При  принятии  Распоряжения  Псковской  области  «Об  утверждении 
Концепции развития физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Псковской  области  на  период  до  2014  года»  не   потребуется  выделения 
дополнительных финансовых средств из областного бюджета.

Председатель А.Б. Петров

23


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

