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Аннотация 

Основная идея статьи – проанализировать виды 
спорта региона, которые входят в число 

спортивных соревнований сборной России. 
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The main idea of the article is to analyze the sports 
of the region, which are among the sports 

competitions of the Russian national team. 
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Введение 

С учетом действующих федеральных программ развития физической культуры 

и спорта в стране на уровне субъектов РФ власти принимают региональные программы 

и проекты, направленные на развитие спортивной деятельности среди населения. 

Развитие спортивной деятельности в России напрямую зависит от спортивных 

достижений лиц, занимающихся профессиональным спортом в регионах. Поэтому 

государство контролирует этапы реализации Стратегии развития физической 

культуры и спорта в РФ на период до 2030 года [3], путем проведения спортивных 

мероприятий в рамках региональных проектов. На сегодняшний день тема актуальна 

тем, что, согласно вышеуказанной Стратегии, государство направлено на развитие 

социального уровня жизни граждан, повышение продолжительности жизни и 

приобщение молодежи к занятию спортом, начиная с раннего возраста. Об этом и 

других аспектах деятельности государственных институтов, связанных с 

территориальными и социальными сюжетами, уже упоминалось в научной литературе 

[9, 10, 11, 12, 13, 14]. В свою очередь, следует констатировать, что от результатов 
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спортивных достижений региона и выдающейся талантливой молодежи зависит состав 

сборной России на чемпионатах и олимпиадах. 

Целью статьи является анализ видов спорта региона, спортсмены которого 

входят в сборную страны. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- определить понятие сборной страны; 

- проанализировать участие спортсменов региона в сборной России; 

- выявить направления для совершенствования физкультурно-спортивной 

деятельности региона с целью формирования сборной России. 

Методы исследования 

В статье использовались анализ теоретического материала, методы системного, 

структурно-функционального и институционального анализа. 

Результаты 

Сборная России – это команда из спортсменов, представляющая Россию на 

международных соревнованиях. Российская сборная является участницей четырех 

чемпионатов мира и шести чемпионатов Европы. Состав сборной России формируется 

из спортсменов всей страны, показавшие наивысшие спортивные результате в 

регионах и в России [2]. 

В условиях федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта» 

Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации 

провели анализ регионов, которые предоставляют участников и кандидатов в 

участники Сборной России на участие в международных соревнованиях [2]. 

Федеральная программа «Развитие физической культуры и спорта» направлена 

на воспитание и образование молодежи в области физкультурно-спортивной 

деятельности. Особое внимание уделяется детскому и юношескому спорту в России, а 

также создание спортивных резервов региона и страны. Программа предполагает 

ведение активной деятельности молодежи для участия в спортивных секциях и клубах, 

и как следствие, в школах олимпийского резерва для расширения спортивной 

деятельности и достижения результатов в каждом виде спорта [2]. 

Государство, определяя формирование сборной команды России для участия в 

международных соревнованиях основывается на методе подсчета коэффициента по 

пяти основным пунктам. Сведения по показателям представлены на основании данных 

по регионам РФ согласно сведениям Статистической отчетности за прошлые периоды. 
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Соответствующие структуры Росспорта предоставляют такие сведения, как: итоги 

чемпионатов и первенств страны, а именно сведения из Федерального 

Государственного Учреждения «Центр Спортивной Подготовки сборных команд 

России», итоги соревнований, спартакиады молодежи Федерального центра 

подготовки спортивного резерва, сведения по сельским играм из Федерального 

агентства по физической культуре и спорту (Росспорт). Количество баллов 

присуждается в зависимости от занятого места в соревнованиях. Первое место 

присуждает 6 баллов, шестое место равняется одному баллу. Итоговые данные 

представляются Министерством спорта, туризма и молодёжной политики Российской 

Федерации в таблице [5]. 

Ознакомимся с результатами показателей, определяющих лучшего субъекта 

Российской Федерации в спортивных достижениях по физкультурно-спортивной 

деятельности и проведению спортивно-массовой работы в 2019 году [5]. 

 

Результаты показателей, определяющих лучшего субъекта Российской 

Федерации в спортивных достижениях по физкультурно-спортивной деятельности и 

проведению спортивно-массовой работы в 2019 году 

№ Наименование субъекта РФ К-1 К-2 К-3 К-4 К-5 Всего

 Место 

1. г. Москва 2513 2622 1924 2720 - 9779 I 

2. г. Санкт - Петербург 1009 1019 653 1225 - 3906 II 

3. Московская область 903 673 587 487 36 2686 III 

4. Ростовская область 436 566 373 771 68 2214 IV 

5. Краснодарский край 420 510 362 292 79 1663 V 

6. Самарская область 443 452 298 374 16 1583 6 

7. Свердловская область 413 422 264 455 26 1580 7 

8. Челябинская область 181 442 268 367 104 1362 8 

9. Красноярский край 392 336 247 112 9 1096 9 

10. Новосибирская область 319 310 174 176 96 1075 10 

11. Республика Башкортостан338312 218 169 29 1066 11 

12. Омская область 383 157 92 283 32 94712 

13. Волгоградская область 261 181 183 211 22 858 13 

14. Республика Татарстан 206 279 149 171 49 854 14 

15. Ханты-Мансийский А.О.279 225 148 57 30 739 15 

 

Согласно анализу представленной таблицы видно, что лидерами 

предоставления спортсменов в сборную России являются г. Москва, г. Санкт-
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Петербург, Московская область. Челябинска область занимает 8 место в общем 

рейтинге субъектов РФ. 

Кроме того, органом Федеральной государственной статистики составлен 

рейтинг видов спорта по регионам РФ, которые участвуют в международных 

соревнованиях [5]. 

 
Сводный рейтинг видов спорта по регионам РФ, которые участвуют в 

международных соревнованиях на 1 января 2020г. 

Регион Баллы Футбол 
Хоккей/

ш 

Хоккей

/м 

Баскетб

ол 

Волейб

ол 

Ганд

бол 

Мини-

футбол 
Регби 

Хоккей

/т 

Москва 92 885 48 150 17 840 3950 10 010 6105 3200 820 415 1200 

Татарста
н 

57 825 14 400 21 330 2250 7275 10 125 — 120 1125 1200 

Санкт-
Петербур

г 

47 
573,5 

16 445 15 262 — 6604 5733 2080 117 162.5 910 

 

Из анализа таблицы видно, что самые высокие рейтинги по видам спорта 

занимают футбол и хоккей. Лидерами в предоставлении спортсменов команд являются 

г. Москва, Республика Татарстан, г. Санкт Петербург. Челябинская область занимает 

18 место в рейтинге. 

Рассмотрим анализ видов спорта на примере одного региона – Челябинская 

область. 

Согласно сведениям официального сайта Министерства по физической культуре 

и спорту Челябинской области, подготовка спортивного резерва Челябинской области 

осуществляется на основании Концепции подготовки спортивного резерва в 

Челябинской области до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Челябинской области от 29 августа 2019 г. № 663-рп [4]. 

Согласно анализу Концепции можно утверждать, что в Челябинской области 

функционирует 137 организаций по подготовке спортивного резерва [4]: 

55 шт. детско-юношеских спортивных школ; 

23 шт. спортивные школы; 

47 шт. спортивных школ олимпийского резерва; 

1 центр по олимпийской подготовке; 

6 центров по спортивной подготовке; 

5 учреждений по спортивной подготовке на базе физкультурных, 

оздоровительных комплексов, либо спортивных клубов. 
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Согласно сведениям статистической отчетности по форме № 5-фк за 2018 год, 

общее число лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки составляет 

38256 человек, что равняется 47 процентам от общего числа занимающихся [5]. 

Также на сайте Министерства по физической культуре и спорту Челябинской 

области размещена информация для организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку спортсменов для олимпийского резерва: антидопинговое обеспечение, 

порядок аттестации тренеров, список школ, осуществляющих спортивную подготовку, 

методическую работу и порядок присвоения разрядов. Требования, установленные в 

указанных разделах сайта, способствуют правильному формированию состава 

спортивного резерва области [7]. 

Здесь можно ознакомится с федеральными стандартами спортивной подготовки 

по всем видам спорта, в соответствии с всероссийскими и международными 

нормативами. Только при соблюдении всех условий соответствия спортсменов 

критериям подготовки в соответствии с принятыми и утвержденными стандартами, 

кандидаты из регионов могут войти в состав сборной России для участия в 

международных соревнованиях [7]. 

В феврале 2022 года в Пекине проходят зимние олимпийские игры, в которых, 

согласно сведениям из информационных источников, в список претендентов на участие 

включено 16 спортсменов из Челябинской области. В составе видов спорта такие 

направления, как конькобежный спорт, сноуборд, фристайл, хоккей, шорт-трек [8]. 

Олимпийский комитет России утвердил список спортсменов, которые примут 

участие в олимпийских играх в Пекине. Всего 212 спортсменов, 12 из которых 

спортсмены Челябинской области. Наибольший состав команд у хоккеистов, который 

составляет 25 участников в мужской команде и 23 участника – в женской [8].  

Особое внимание следует уделить тхэквондо, которое набирает стремительные 

обороты на территории Челябинской области уже на протяжении 25 лет. Данный вид 

спорта зародился еще в 90 годах в регионе и именно Челябинская область стала 

центром развития данного вида спорта. На территории области в данном направлении 

проходили обучение победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и 

международных турниров.  И на протяжении десятилетий регион готовил 

спортсменов-победителей международных и всероссийских соревнований (2010 г. – 

Анастасия Барышникова, 2012 г. – Анастасия Потапова, 2013 г. – Ольга Иванова, 2014 

г. – Татьяна Кудашова и Денис Пастухов) [7].  
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И поэтому в 2015 году Челябинская область получила право на проведение 

чемпионата мира по тхэквондо. В настоящее время в Челябинской области 

функционируют школы тхэквондо, в которых занимается более 4000 воспитанников.  

Однако, несмотря на действующие направления по развитию спортивной 

деятельности региона, направленной на создание спортивного резерва России, в 

Челябинской области происходит отток спортсменов. 

Так, согласно сведениям статистической отчетности по форме № 5-фк за 2018 

год со спортивной деятельности участников переходят на этап тренировочной 

деятельности только 75,1 процента респондентов (в 2017 году данная цифра 

равнялась 76,8 процентов), а с тренировочной деятельности на этап 

совершенствования спортивного мастерства переходи лишь 8,7 процента спортсменов 

(в 2017 году данная цифра равнялась 8,9 процентов) [6]. 

Причинами оттока спортсменов являются [5]: 

- недостаточная финансовая и техническая оснащенность учреждений 

спортивной подготовки региона; 

- недостаточная квалификация кадрового состава региона; 

- непроработанная систем подготовки спортивно-талантливых детей по факту 

перевода их в более квалицированное физкультурно-спортивное учреждение; 

- отсутствие должного медицинского контроля спортсменов. 

И как следствие, необходимы следующие мероприятия по совершенствованию 

физкультурно-спортивной деятельности региона с целью формирования сборной 

России [4]: 

- методическое, техническое и финансовое обеспечение спортивных 

учреждений региона; 

- создание кадрового резерва по подготовке спортсменов олимпийского 

резерва; 

- создание системы отбора талантливых детей, занимающихся спортом, для 

совершенствования профессиональных навыков. 

Обсуждение 

Порядок формирования спортивных команд Челябинской области определяет 

нормативно-правовой документ по физкультуре и спорту, а именно Концепция 

подготовки спортивного резерва в Челябинской области до 2025 года. Основами 

концепции являются соблюдение принципов спортивной справедливости и 
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формирование сильнейшего состава спортсменов по видам спорта. Документ 

определяет систему образования команды спортсменов в зависимости от возрастных 

групп. Регламентирует систему подготовки к межрегиональным, всероссийским и 

международным соревнованиям, а также оснащение этих команд по категориям 

спорта со статусом «Спортивная команда Челябинской области». 

Положение об оценке членов национальной сборной по итогам спортивного 

сезона позволяет объективно оценить не только уровень развития того или иного вида 

спорта в регионе, но и сравнить его с другими видами и выделить наиболее 

перспективные для своего региона. 
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