


5. Цели  • Формирование и укрепление здоровья у детей, устойчивых 

навыков здорового образа жизни посредством создания доступных 

условий и занятий физической культурой и спортом; 

•  Социализация и профориентация детей и подростков, в том 

числе детей с ОВЗ,  физическое развитие и патриотическое 

воспитание посредством популяризация физической культуры и 

спорта; 

• Совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва улуса в  спорте высоких достижений. 

6. Задачи • Укрепить материально-технические базы, обеспечить 

спортивным инвентарем и оборудованием ДЮСШ, 

общеобразовательные школы улуса;  

• Создать условия для занятий адаптивной физической культурой 

и спортом детей с ограниченным возможностями здоровья и 

инвалидов; 

• Систематизировать спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия ДЮСШ, комплексную спартакиаду 

школьников и работу сети физкультурно-спортивных клубов;  

• Организовать отдельно центр ГТО для детей 6-17 лет (1-5 

ступени) и систематизировать работу тестирования; 

• Создать новые места для реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области ФКиС; 

• Обеспечить научно-методическое, медико-биологическое и 

психологическое сопровождения подготовки юных спортсменов; 

• Стимулировать педагогов ДЮСШ: 

- тренеров-преподавателей за воспитание победителя и призера по 

итогам официальных соревнований (чемпионатов, первенств и 

спартакиад) всероссийского и международного уровня; 

- в виде курсов повышение квалификации педагогов за пределы 

РС(Я); 

• Создать базу данных одаренных детей в области ФКиС, 

подготовить  спортивный резерв Чурапчинского улуса; 

• Поддержать финансово юных спортсменов 

совершенствования спортивного мастерства, уроженцам 

Чурапчинского улуса, для достижения высоких спортивных 

результатов в соревнованиях разного уровней. 

7. Сроки  2023-2030 гг. 

 

8. Наименование 

основных 

мероприятий 

1. Совершенствование системы управления детско-юношеским 

спортом, образовательными  организациями улуса в реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в области ФКиС 

2. Активизация деятельности по привлечению и увеличению 

массовости  детей и подростков, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом. 

3. Укрепление материально-технической базы, обеспечение 

спортивным оборудованием и инвентарем, информационно- 

коммуникационными технологиями (ИКТ) и орг.техникой;   

4. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва 

Чурапчинского улуса. Работа над профориентацией в области 

ФКиС. 

5. Совершенствование научно-методического обеспечения, 

медико-биологического, психологического сопровождения 

учебно-тренировочных процессов; 



6. Повышение профессиональной компетентности тренеров-

преподавателей, подготовка новых кадров и привлечение 

специалистов из других стран РФ. 

9. Перечень 

индикаторов 

эффективност

и  

- Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности детей улуса, в %; 

- Дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, 

занимающиеся адаптивной физической культурой и спортом, в том 

числе лечебной физической культурой, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, в 

возрасте 6 - 17 лет, человек; 

- Ежегодное поэтапное увеличение по сравнению с 2022 годом 

доли детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области физической культуры 

и спорта, в возрасте 5 - 18 лет, в %; 

- Уровень обеспеченности спортивным инвентарем и 

оборудованием ДЮСШ, в %; 

- Система деятельности школьных физкультурно-спортивных 

клубов,  в мероприятиях; 

- Доля детей, принявших участие в спортивных мероприятиях 

ДЮСШ, в спартакиаде школьников Чурапчинского улуса, в %; 

- Доля детей, принявших в течение года участие на чемпионатах и 

первенствах РС(Я), ДВФО и РФ, международных соревнованиях, в 

%; Количество детей, призеров и победителей этих соревнований, в 

человек; 

- Количество детей, уроженцев Чурапчинского улуса, членов и 

кандидатов в юниорских и юношеских спортивных сборных команд 

РФ и РС(Я), в человек; 

- Количество детей и тренеров, выехавших в учебно-

тренировочные сборы в РС(Я) и  в других регионах РФ, в человек;  

- Доля детей, принявших в течение года участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в %; 

Увеличение по сравнению с 2022 годом, доли  учащихся, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», в 

общей численности учащихся, в %; 

- Увеличение по сравнению с 2022 годом объема трансляций на 

СМИ и в сети "Интернет" спортивных мероприятий среди детей от 

общего объема таких трансляций, в %. 

- Доля тренеров-преподавателей ДЮСШ воспитавших 

победителей и призеров официальных спортивных соревнований 

(чемпионатов, первенств и спартакиад) всероссийского и 

международного уровня, в %; 

- Количество штатных тренеров-преподавателей, работающих в системе 

детско-юношеского спорта (в ОУ и ДЮСШ), чел. 

10. Средства на 

реализацию 

Концепции 

Финансовое обеспечение реализации Концепции 

предусматривается за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Республики Саха (Якутия), муниципального образования 

«Чурапчинский улус (район)», а также внебюджетных и других 

источников финансирования. 

                                    



 

 

 

 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

РАЗВИТИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА  

в Чурапчинском улусе  Республики Саха (Якутия) до 2030 года 

 

1. Общие положения 

Настоящая Концепция развития детско-юношеского спорта в Чурапчинском улусе 

РС(Я) до 2030 года (далее – Программа) разработана комплексной научной группой в 

соответствии с распоряжением № 1579 от 9 ноября 2021 года "О развитии детско-

юношеского спорта в Чурапчинском улусе". 

Программа определяет основу для разработки комплекса мероприятий по развитию 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Чурапчинский улус (район)" 

на период до 2030 года и предусматривает объединение усилий в этой созидательной работе 

органов местного самоуправления, физкультурно-спортивных общественных объединений, 

всех заинтересованных ведомств, организаций и учреждений, а также отдельных граждан. 

Физическая культура и спорт - это один из видов развития человеческой 

деятельности, направленный на физическое и духовное совершенствование. Они 

оказывают оздоровительное, воспитательное и социально-экономическое воздействие на 

людей.  

Поддержку и развитие детско-юношеского спорта необходимо рассматривать как 

приоритетное направление в социальной политике государства, имеющее важнейшее 

значение для будущего страны, способствующее увеличению продолжительности и 

повышению качества жизни российских граждан, раскрытию таланта каждого человека, 

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

  Распоряжением Правительства РФ от 24.11.2020 N 3081-р  была  утверждена 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2030 года. 

Эта стратегия нашла свое отражение в Федеральном законе "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" (N 80-ФЗ от 29.04.99), в котором физическая культура 

рассматривается как одно из значимых средств профилактики заболеваний, укрепления 

здоровья, поддержания высокой работоспособности человека, а также воспитания 

патриотизма граждан, подготовки их к защите Родины, развития и укрепления дружбы 

между народами, а также в ряде последующих документов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

Концепция  разработана в соответствии с нормативными правовыми актами: 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 N 3081-р об утверждении  «Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. № 3894-р об 

утверждении «Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской Федерации до 

2030 года;  

- Конституцией (Основным законом) Республики Саха (Якутия); 
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- Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 г. 1401-З № 359-V «Об образовании 

в Республике Саха (Якутия)»; 

- Законом Республики Саха (Якутия) от 18 июня 2009 г. 696-З N 327-IV "О физической 

культуре и спорте в Республике Саха (Якутия)"; 

- Законом Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2012 г. 1153-З N 1199-IV "О детско-

юношеском спорте в Республике Саха (Якутия)"; 

- Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия)  от 26 февраля 2021 года N 152-р 

об утверждении «Стратегии развития физической культуры и спорта в Республике Саха 

(Якутия) на период до 2030 года»; 

- Указ Главы РС(Я) от 27 сентября 2022 года № 2607 об утверждении «Программы развития 

ДЮС в РС(Я) до 2030 года». 

 

3. Состояние и проблемы развития детско-юношеского спорта 

Ключевыми элементами системы детско-юношеского спорта являются 

общеобразовательные организации, развивающие школьный спорт, в том числе в рамках 

внеурочной деятельности и школьных спортивных клубов, организации дополнительного 

образования МБУ ДО ДЮСШ.  К элементам системы детско-юношеского спорта также 

относятся дошкольные образовательные организации, управления образования и управления 

физической культуры и спорта Чурапчинского улуса. Одной из составных частей системы 

детско-юношеского спорта является спортивная подготовка детей в ЧРССОШИОР им. 

Д.П.Коркина, в том числе в составе спортивных сборных команд улуса, РС(Я) и РФ.   

Система студенческого спорта (включая среднее профессиональное образование) для 

целей Концепции не является частью системы детско-юношеского спорта, но 

взаимодействует с ней в целях обеспечения создания и преемственности единого 

физкультурно-спортивного образовательного пространства. 

Спортивные залы, открытые спортивные площадки оборудованы в 21 

общеобразовательных школах. 17 общеобразовательных школах функционирует школьные 

спортивные клубы. 

На базе МБУ ДО «ДЮСШ Чурапчинского улуса» работают 22 тренера-

преподавателя по 11 видам спорта: Мас-рестлинг, вольная борьба, настольный теннис, 

волейбол, легкая атлетика, национальное многоборье, северное многоборье, стрельба из 

лука, гиревой спорт, бокс, пулевая стрельба.  

8 мест осуществления учебно-тренировочного процесса по улусу: с.Чурапча, с.Хатылы, 

с.Ожулун, с.Дирин, с.Хадар, с.Мугудай, с. Кытанах, с.Арылах - 754 детей (21,5% от всех 

детей улуса) занимаются по дополнительной общеобразовательной программе в области 

ФКиС. 

 Обучающиеся ДЮСШ  участвуют в соревнованиях различного уровня согласно 

календарному плану спортивно-массовых мероприятий:  

По итогам 2019 года: Улусные соревнования – 13 (195 участников);  Республиканские 

турниры – 50 (263 участников); Республиканские Первенства -  22 (85 участников); ДВФО – 

5 (4 участников); Российские турниры – 17 (26 участников); Международные турниры – 2 (2 

участника); Первенства РФ – 9 (6 участников).  

Всего: 581 участников за год. Призовых мест: 1 мест – 161, 2 мест – 102, 3 мест – 121. 

Выполнение спортивных разрядов за 2019 год: 3 юношеский – 33; 2 юношеский – 27; 1 

юношеский – 12; 3 спортивный – 2; 1 спортивный – 2; КМС РФ – 1; МС РФ – 1. По 

сравнению с 2018 годом в 2019 году численность,  детей выполнивших спортивный разря д 

увеличилось на 59 разряда. 

По итогам 2020 года: Улусные соревнования – 9 (85 участников);  Республиканские 

турниры – 15 (82 участников); Первенства РС(Я) -  7 (31 участников); ДВФО – 5 (9 

участников); Российские турниры – 2 (8 участников).  

Всего: 215 участников за год. Призовых мест: 1 мест – 47, 2 мест – 30, 3 мест – 63. 

Выполнение спортивных разрядов за 2020 год: 3 юнош. – 14; 2 юношеский – 16; 1 

юношеский – 8; 3 спортивный – 2; МС РФ – 1. 

В связи с пандемией COVID-19 количество соревнований и участников уменьшилось. 
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По итогам 2021 года: Улусные соревнования –4 (62 участников);  Республиканские 

турниры – 21 (126 участников); Первенства -  13 (50 участников); ДВФО – 5 (10 участников); 

Российские турниры – 17 (44 участников); Первенства РФ – 4 (6 участников).  

Всего: 298 участников за год. Призовых мест: 1 мест – 58, 2 мест – 41, 3 мест – 40. 

Выполнение спортивных разрядов за 2021 год: 3 юношеский – 15; 2 юношеский – 11; 1 

юношеский – 3; 3 спортивный – 2; 2 спортивный – 2; КМС РФ – 1.  

Важным показателем работы ДЮСШ является присвоение спортивных разрядов и 

званий. За период 1999-2019 годы (20 лет) ДЮСШ воспитала 9 мастеров спорта РФ, 14 

мастеров спорта РС(Я), 17 кандидатов мастера спорта РФ, 14 кандидатов мастера спорта 

РС(Я) по 7 видам спорта.  

Таблица 2  
Вид спорт. 

звания и 

разряда 

Общее 

кол-во 

в том числе 

Пулевая 

стрельба 

Бокс Север. 

многоб. 

Мас-рес 

тлинг 

Наст. 

теннис 

Як.нац. 

прыжки 

Лыжи 

МС РФ 9 4 2 2 1 - - - 
КМС РФ 17 2 8 5 - 2 - - 

МС РС(Я) 14 2 - 3 4 - 5 - 
КМС РС(Я) 11 - - - 6 - 4 1 

В ГБОУ РС(Я) «ЧРССШИОР им. Д.П.Коркина» обучается 716 детей, из них 250 

детей с.Чурапча. В интернате проживают 150 детей из других улусов республики. В школе 

функционирует 7 видов спорта: вольная борьба (14 тренеров), шашки (5 тренеров), пулевая 

стрельба (1 треннер), легкая атлетика (4 тренера), стрельба из лука (1 тренер), мас-рестлинг 

(1 тренер), волейбол (2 тренера). 180 детей обучаются  филиалах школы: с. Телей – 48 детей 

по вольной борьбе, с.Сылан- 33 детей по вольной броьбе, с.Дирин- 59 детей по вольной 

борьбе и в с. Хатылы – 40 детей по легкой атлетике.  Всего 28 тренеров, из них 6 на 

филиалах по Чурапчинскому улусу. Около 430 детей Чурапчинского улуса, что составляет 

12,5% от всех детей улуса.   

В общеобразовательных школах на спортивных секциях занимаются  около 1000 

детей.  

Доля детей Чурапчинского улуса систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, от общей численности детей улуса составляет 64%. 

Несмотря на позитивные тенденции в организации массового детско-юношеского 

спорта на улусном уровне определены следующие основные проблемы: 

• Слабая спортивная материально-техническая база, недостаточно количество 

специализированных спортивных сооружений по видам спорта; 

• Недостаточный уровень обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием 

образовательных учреждений наслегов; 

• Недостаточный уровень условий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей инвалидов; 

• Необеспеченность должного уровня финансирования организации дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы; 

• Недостаточный уровень  обеспеченности штатных единиц для тренеров-

преподавателей и других специалистов ФКиС  в наслегах улуса; 

• Недостаточный уровень материального стимулирования победителей и призеров 

официальных Республиканских, Всероссийских и Международных соревнований (в т.ч. 

спартакиад) и их тренеров-преподавателей; 

• Отсутствие повышение квалификации работников в сфере ФКиС за пределы 

республики; 

• Отсутствие медицинского, психологического сопровождения детей, систематически 

занимающихся ФКиС; 

• Недостаточный уровень кадрового потенциала в отдельных видах спорта, 

обеспечивающих развитие ДЮС. 

Реализация комплекса мер, предусмотренных данной Концепцией, не только позволит 

избежать вышеуказанных последствий, но и будет в перспективе способствовать высших 

достижений в спорте. 



 

 

4. Цели и задачи развития детско-юношеского спорта 

Цели:  

• Формирование и укрепление здоровья у детей, устойчивых навыков здорового образа 

жизни посредством создания доступных условий и занятий физической культурой и 

спортом; 

•  Социализация и профориентация детей и подростков, в том числе детей с ОВЗ,  

физическое развитие и патриотическое воспитание посредством популяризация физической 

культуры и спорта; 

• Совершенствование системы подготовки спортивного резерва улуса в  спорте 

высоких достижений. 

Основными задачами являются: 

• Укрепить материально-технические базы, обеспечить спортивным инвентарем и 

оборудованием ДЮСШ, общеобразовательные школы улуса;  

• Создать условия для занятий адаптивной физической культурой и спортом детей с 

ограниченным возможностями здоровья и инвалидов; 

• Систематизировать спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия ДЮСШ, комплексную спартакиаду школьников и работу сети физкультурно-

спортивных клубов;  

• Организовать отдельно центр ГТО для детей 6-17 лет (1-5 ступени) и 

систематизировать работу тестирования; 

• Создать новые места для реализации дополнительных общеобразовательных программ 

в области ФКиС; 

• Обеспечить научно-методическое, медико-биологическое и психологическое 

сопровождения подготовки юных спортсменов; 

• Стимулировать педагогов ДЮСШ: 

- тренеров-преподавателей за победителя и призовые места воспитанников по итогам 

официальных соревнований РФ высокого уровня; 

- в виде курсов повышение квалификации педагогов за пределы РС(Я); 

• Создать базу данных одаренных детей в области ФКиС, подготовить  спортивный 

резерв Чурапчинского улуса; Поддержать финансово юных спортсменов 

совершенствования спортивного мастерства, уроженцам Чурапчинского улуса, для 

достижения высоких спортивных результатов в соревнованиях разного уровней. 

 

5. Меры по реализации Концепции развития детско-юношеского спорта 

в Чурапчинском улусе РС(Я) до 2030 года 

Для улучшения состояния и развития системы детско-юношеского спорта, 

достижения цели и поставленных задач, необходимо осуществление действий по 

направлениям: 

1. Совершенствование системы управления ДЮСШ, в организациях дополнительного 

образования  по наслегам. 

2.Активизация деятельности по привлечению и увеличению массовости  детей и 

подростков, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 

3. Укрепление материально-технической базы, обеспечение спортивным оборудованием и 

инвентарем, информационно- коммуникационными технологиями (ИКТ) и орг.техникой;   

4. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва Чурапчинского улуса. 

Работа над профориентацией в области ФКиС. 



5. Совершенствование научно-методического обеспечения, медико-биологического, 

психологического сопровождения учебно-тренировочных процессов; 

6. Повышение профессиональной компетентности тренеров-преподавателей, подготовка 

новых кадров и привлечение специалистов из других стран РФ. 

Финансовое обеспечение реализации Концепции предусматривается за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Республики Саха (Якутия), муниципального образования 

«Чурапчинский улус (район)», а также внебюджетных и других источников финансирования. 

 

6. Ожидаемые результаты 

В результате реализации Концепции ожидается: 

Модернизация системы управления: 

- создание эффективной модели системы развития детско-юношеского спорта в  

Чурапчинском улусе; 

- популяризация физической культуры и спорта; 

- совершенствование системы в массовом спортивном движении, подготовки спортивного 

резерва в  спорте высоких достижений. 

Массовость и оздоровление: 

- увеличение количества численности детей, подростков и молодежи, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах. 

- укрепление здоровья детей и подростков, рост физической подготовленности детей, 

снижение заболеваемости, снижение количества детей, имеющих заболевания, связанные с 

недостатком физических нагрузок и низкой двигательной активностью, снижение 

количества обучающихся, освобожденных от занятий физической культурой, и лиц, 

отнесенных к специальным медицинским группам; 

- доступность и высокое качество услуг в сфере физической культуры и спорта, АФК; 

- увеличение количества видов спорта, в том числе неолимпийских и национальных; 

- создание условий по месту жительства для занятий спортом и физической культурой для 

всех детей и подростков, в том числе с ОВЗ и инвалидов; 

- участие сборных команд улуса в основных календарных спортивных мероприятиях; 

- уменьшение количества антиобщественных и преступных проявлений в подростковой и 

молодежной среде за счет развития физической культуры и спорта; 

- систематическое проведение профориентации в области ФКиС; 

- совершенствование системы работы спортивных клубов по наслегам улуса; 

- повышение уровня спортивных результатов сборной команды Чурапчинского улуса. 
Развитие инфраструктуры: 

- спортивные клубы по наслегам улуса; 

- увеличение количества мест  осуществления образовательного процесса ДЮСШ 

(филиалы), летних спортивных лагерей по наслегам улуса; 

- плодотворное  взаимодействие муниципального органа власти, ДЮСШ, ЧРССОШИОР 

им. Д.П.Коркина, РЦСП,  ЧГИФКИС с УФКиС Чурапчинского улуса; 

Информационное обеспечение: 

- создание регулярных публикаций в изданиях "Сана олох" и социальных сетях; 

- совершенствование работы сайтов ДЮСШ, ЧРССОШИОР им. Д.П.Коркина. 

Индикатор оценки результатов реализации Программы в приложении 2. 

 

 

 

 

 

7. Реализация Концепции предполагает в два этапа: 

I этап: 2023-2025 годы; 

II этап: 2026-2030 годы. 

Первый этап (вводный) (2023- 2025 г.г.): 

1. Разработка программы поддержки и развития детско-юношеского и молодежного 

спорта: 



- разработка программы поддержки и развития ФКиС Чурапчинского улуса; 

- разработка программы развития детско-юношеского спорта по видам спорта совместно с 

федерациями спорта, в том числе АФК; 

- создание фонда поддержки и поощрения юных спортсменов, тренеров и работников 

детско-юношеского спорта, разработка комплекса мер по стимулированию. 

2. Активизация деятельности по привлечению детей и подростков к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом: 

- открытие по наслегам места осуществления образовательного процесса ДЮСШ;  

- открытие спортивных лагерей при ДЮСШ; 

- организация физкультурно-спортивных клубов на базе организаций общего образования; 

- Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

         3. Создание системы соревновательной деятельности: 

- проведение открытых турниров по видам спорта, которые  не включены в список 

комплексной  спартакиады между общеобразовательными учреждениями улуса; 

- проведения открытых именных республиканских, региональных турниров; 

- организация матчевых встреч по видам спорта между клубами;  

Второй этап (реализующий и корректирующий) (2026 – 2030 г.г.): 

         1. Реализация программы поддержки и развития детско-юношеского и молодежного 

спорта. 

- совершенствование системы управления детско-юношеским и молодежным спортом, 

образовательными  организациями улуса в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в области ФКиС; 

 - активизация деятельности по привлечению и увеличению массовости  детей и 

подростков,  регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 

- укрепление материально-технической базы, обеспечение спортивным оборудованием и 

инвентарем, информационно- коммуникационными технологиями организации ФКиС;  

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва Чурапчинского улуса  в 

спорте высших достижений; 

- научно-методическое обеспечение, медико-биологическое сопровождение ФКиС; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов и подготовка новых 

педагогических кадров. 

        2. Реализация и систематизация соревновательной деятельности. 

- Совершенствование системы деятельности физкультурно-спортивных клубов на базе 

организаций общего образования по наслегам; 

- Центр ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся с.Чурапча (7-18 лет) на базе 

ДЮСШ (МФСК им. А.И.Федотова); 

- Ввести в систему проведение открытых турниров по видам спорта, которые не включены 

в зачет комплексной спартакиады; 

- Ввести в систему проведение внутришкольных турниров на призы Деда Мороза; 

- Ввести в систему проведения открытых республиканских турниров: 

- Ввести в систему проведения открытых заречных турниров: 

- Содействие в реализации муниципальной программы «БООТУР УУС сыдьааннара» в 

части спортивного направления. В итоговом мероприятии «Ыhыах» содействие в 

организации и проведении соревнования «9 томтор –Junior». 

 

        3. Совершенствование государственной системы поддержки детско-юношеского и 

молодежного спорта: 

- улучшение и расширение спортивных объектов; 

- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем всех мест осуществления 

образовательного процесса  ДЮСШ; 

- организация 42 недельной учебно-тренировочной работы ДЮСШ и ЧРССОШИОР им. 

Д.П.Коркина; 

-  организация летних лагерей и тренировочных сборов; 



- организация автоперевозки детей в с.Чурапча для занятий на базе ЧГИФКИС; 

- создание эффективного централизованного механизма привлечения спонсорских средств 

из различных источников, включая бюджеты всех уровней и внебюджетные средства 

(налаживание партнерства спорта и бизнеса). 

- совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров; 

- создание системы мониторинга физического развития, физической подготовленности 

детей, подростков и юношества и анализ полученных данных. 

- анализ и корректировка действий, способствующих совершенствованию системы 

физического воспитания детей, учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ и 

ЧРССОШИОР им. Д.П.Коркина, подготовки спортивного резерва. 

 

8. Механизм контроля 

Для обеспечения реализации Концепции формируется соответствующий механизм 

контроля, включающий создание системы мониторингов, позволяющих отслеживать 

выполнение показателей, характеризующих достижение ожидаемых результатов. 

МБУ ДО «ДЮСШ Чурапчинского улуса» осуществляет реализацию и несет 

ответственность за достигнутые результаты, взаимодействуют с заинтересованными 

сторонами, осуществляет в пределах своих полномочий подготовку нормативных правовых 

актов, необходимых для реализации Концепции, формируют отчетность. 

 

9. Информационное обеспечение реализации Программы 

Информационное обеспечение реализации настоящей Программы предполагает 

использование данных ДЮСШ за последние три года.  

Работа, направленная на поддержку детско-юношеского спорта в Чурапчинском улусе 

и формирование здорового образа жизни, также предусматривает: 

- проведение программных мероприятий по поощрению коллективов, отдельных 

специалистов и юных спортсменов, показывающих наибольшие достижения в сфере 

детско-юношеского спорта; 

- совершенствование пропаганды детско-юношеского спорта, профориентации  в средствах 

массовой информации; 

- содействие изданию методической и учебной литературы по детско-юношескому спорту, 

публикации образовательных и рабочих программ по видам спорта, научные статьи ; 

- расширение спектра и объема трансляций  в сети "Интернет" физкультурных и спортивных 

мероприятий среди детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проходящих на муниципальном, региональном уровнях. 

- популяризация детско-юношеского спорта в социальных сетях и в сети "Интернет", 

создания интернет-челленджей и видеоконтента, направленных на популяризацию здорового 

образа жизни и физической активности;  

- расширение практики проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди детей в 

дистанционном (онлайн) формате. 

  

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
 

Индикатор оценки результатов реализации Концепции 
РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА 

в Чурапчинском улусе до 2030 года 

 
№ Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя 

2024 год 2030 год 



1 Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности 

детей и молодежи  

процентов 86 92 

2 Уровень обеспеченности спортивными 

инвентарем и оборудованием 

процентов 80 100 

3 Доля общеобразовательных организаций, 

имеющих школьный спортивный клуб 

процентов 100 100 

4 Дети с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалиды, занимающиеся оздоровительной и  

адаптивной физической культурой, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической 

культурой и спортом, в возрасте 6 - 17 лет 

человек 55 85 

5 Доля детей, принявших в течение года участие 

на чемпионатах и первенствах РС(Я), ДВФО и 

РФ, международных соревнованиях  

процентов 27 50 

6 Количество детей, призеров и победителей этих 

соревнований, в человек 

человек 25 40 

7 Количество спортсменов Чурапчинского улуса, 

входящих в список кандидатов в спортивные 

сборные команды РС(Я) и РФ 

человек 13 25 

8 Уровень удовлетворенности граждан 

созданными условиями для занятий физической 

культурой и спортом 

процентов 80 100 

9 Доля детей, принявших в течение года участие в 

выполнении нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)  

процентов 70 90 

10 Увеличение по сравнению с 2022 годом, доли  

учащихся, выполнивших нормативы испытаний 

(тестов) ВФСК «ГТО», в общей численности 

учащихся 

процентов 8 15 

11 Количество штатных тренеров-преподавателей, 

работающих в системе детско-юношеского 

спорта (в ОУ и ДЮСШ) 

человек 35 48 

12 Увеличение по сравнению с 2022 годом объема 

трансляций на обязательных общедоступных 

телеканалах и в сети "Интернет" спортивных 

мероприятий среди детей от общего объема 

таких трансляций  

процентов 30 Не мене чем 

в 2 раза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

ПЛАН мероприятий по реализации Концепции 
РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА  

в Чурапчинском улусе до 2030 года 
 

№ Меры  Мероприятия Срок 

1. Совершенствование 

системы управления 

- Проведение комплексного анализа деятельности ДЮС; 

- Совершенствование обеспечения детско-юношеского 

2023 

2023  



детско-юношеским и 

молодежным 

спортом, 

образовательными  

организациями улуса 

в реализации 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ в области 

ФКиС 

спорта, принятие необходимых изменений и дополнений в 

муниципальные нормативные акты; 

- Создание опорного центра по координации реализации 

дополнительных общеобразовательных программ по 

ФКиС для детей улуса; 

- «Точка роста» в области ФКиС;  

-  Разработка механизма стимулирования спортсменов и 

тренеров; 

- Создание эффективного централизованного механизма 

привлечения спонсорских средств из различных 

источников, включая бюджеты всех уровней и 

внебюджетные средства (налаживание партнерства спорта 

и бизнеса). 

 

 

2023-2024 

 

 

2024-2026 

2023-2024 

 

2023-2026 

2. Активизация 

деятельности по 

привлечению и 

увеличению 

массовости  детей и 

подростков,  

регулярно 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом. 

 

 

- Открытие мест  осуществления образовательного 

процесса ДЮСШ по наслегам Чурапчинского улуса, с 

учетом распределения видов спорта,   основываясь на 

имеющейся базе: 

с. Мугудай – бокс; 

с. Мындагай – лыжи, легкая атлетика; 

с. Чурапча – Нац.многоборье, лыжи, гиревой спорт, АФК 

для детей ОВЗ. 

с. Сылан – спортивная игра;  

с. Чакыр – вольная борьба. 

с. Мырыла – спортивная игра;  

с. Ала5ар – лыжи; 

с. Кытанах – лыжи. 

- Совершенствование системы деятельности 

физкультурно-спортивных клубов на базе организаций 

общего образования по наслегам. 

- Центр ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 

учащихся с.Чурапча (7-18 лет) на базе ДЮСШ (МФСК им. 

А.И.Федотова); 

- Организация автоперевозки детей в с. Чурапча для 

учебно-тренировочных занятий на базе ЧИФКИС. 

- Выделение штатных единиц для специалистов ФКиС: 

спортивный психолог -1, методист-инструктор по IT -1, 

старший методист-инструктор по ГТО -1, тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре-1, 

инструктор-методист по АФК- 1, спортивный  

инструктор по работе с населением -1. 

- Ввести в систему проведение открытых турниров по 

видам спорта, которые не включены в зачет комплексной 

спартакиады; 

- Ввести в систему проведение внутришкольных 

турниров на призы Деда Мороза; 

- Ввести в систему проведения открытых 

республиканских турниров: 

* по вольной борьбе на призы  С.П.Макарова и на призы 

Чемпионов СССР из Чурапчинского улуса (11 

чемпионов); 

* по боксу - памяти первого дипломированного тренера 

В.Д.Захарова; 

* по якутским национальным прыжкам в честь первого 

чемпиона спартакиады им. Василия Манчаары, мастера 

спорта РСФСР, ЯАССР Посельского В.Ф. 

- Ввести в систему проведения открытых заречных 

турниров: 

* по волейболу среди школьников на призы заслуженного 

учителя РС(Я), отличника ФКиС РС(Я), обладателя знака 

«Учитель учителей РС(Я)» Кривошапкина В.Н. 

2023-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2024 

 

 

2023-2030 

 

 

2023-2030 

 

2023-2030 

 

 

 

 

 

 

2032-2030 

 

 

2023-2026 

 

2023-2026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2026 

 

 

 



- Реализация следующих проектов: «По тропам Коркина» 

- отбор и развитие одаренных детей по вольной борьбе; 

«9 томтор о5олоро» - популяризация и развитие 

национального многоборья, спортивных традиций народа 

саха; «Инклюзивное дополнительное образование детей и 

подростков с ОВЗ и инвалидов в области ФКиС». 

- Содействие в реализации муниципальной программы 

«БООТУР УУС сыдьааннара» в части спортивного 

направления. В итоговом мероприятии «Ыhыах» 

содействие в организации и проведении соревнования «9 

томтор –Junior». 

-Организация регулярной публикации в газете 

«Саӊаолох», сайт ДЮСШ, МКУ УО, УФКиС. 

 

 

2023-2030 

 

3. Укрепление 

материально-

технической базы, 

обеспечение 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем, 

информационно- 

коммуникационными 

технологиями (ИКТ) 

и орг.техникой  

организации ФКиС 

- Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем 

по видам: 

✓ Волейбол, Стрельба из лука; 

✓ Бокс; Настольный теннис 

✓ Мас-рестлинг, Якутское нац.многоборье; 

✓ Вольная борьба, Пулевая стрельба; 

✓ Гиревой спорт, Легкая атлетика 

✓ Лыжи, Северное многоборье. 

- Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем 

АФК и С; 

- Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем 

для ГТО; 

- Реконструкция объектов спорта; 

- Ремонт базы ДЮСШ; 

- Выделение мест в интернатах ОУ для ДЮСШ; 

- Открытие каникулярных, летних лагерей ДЮСШ в 

наслегах Чурапчинского улуса; 

- Аренда помещения в ЧИФКИС: настольный теннис, 

северное многоборье, пулевая стрельба, бассейна. 

- Совершенствование системы подготовки и 

переподготовки тренерских кадров. 

2023-2030 

 

 

 

 

 

 

 

2023-2026 

 

2023-2024 

 

2023-2030 

2023-2024 

2023-2030 

2023-2030 

 

2023-2030 

 

2023-2030 

4. Совершенствование 

системы подготовки 

спортивного резерва 

Чурапчинского 

улуса. Работа над 

профориентацией в 

области ФКиС. 

- Организация круглогодичной учебно - тренировочной 

работы; - Организация выездных учебно-тренировочных 

сборов внутри и вне  РС(Я); 

- Спортивно-естественный класс при Чурапчинсой СОШ 

им С.А.Новгородова: 

2019-20 у.г. – 5 кл;   2020-21у.г. – 5,6 кл; 

2021-22 у.г. – 5,6,7 кл;   

 2022-23 у.г. – 5,6,7,8 кл; 

С 2024 года курирование 9-11 естественных классов. 

Планируется всего охватить 80-90 детей. 

- Фонд поддержки физической культуры, спорта детей и 

молодежи в Чурапчинском улусе Республики Саха 

(Якутия)  «ДЬУЛУС» («Стремись»); 

- Совершенствование системы подготовки спортивного 

резерва Чурапчинского улуса по национальным и 

олимпийским видам спорта; 

- Внедрение автоматизированной системы аттестации на 

знание основ теории и методики физической культуры и 

спорта, а также стимулирования; 

2023-2030 

 

 

2023-2026 

 

 

 

 

 

 

2023-2030 

 

 

2023-2030 

 

 

2023-2030 

5. Совершенствование 

научно-

методического 

обеспечения, медико-

биологического 

сопровождения 

реализации 

- Совместная работа  с ФГБОУ ВО ЧИФКИС,  кафедра 

спортивной подготовки и национальных видов спорта, 

научно-исследовательской лабораторией;  

- Создание системы мониторинга показателей физического 

здоровья детей в спортивно-естественных классах  и 

анализ полученных данных; 

- Создание системы мониторинга показателей одаренных 

2023-2030 

 

 

 

2023-2030 

 

2023-2030 



дополнительной 

общеобразовательно

й программы 

детей; 

- Создание системы мониторинга ГТО детей 7-17 лет (1-5 

ступени).  

 

2024-2030 

6. Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов и 

подготовка новых 

педагогических 

кадров  

- Совместная работа  с ФГБОУ ВО ЧИФКИС,  кафедра 

спортивной подготовки и национальных видов спорта, 

научно-исследовательской лабораторией;  

- Организации курсов за пределы республики; 

- Проведение семинаров; 

- Составление дополнительных образовательных 

программ, рабочих программ по видам спорта; 

- Публикации статей, программ; 

- Аттестация тренеров-преподавателей. 

2023-2030 

 

 

2023-2030 

2023-2030 

2023-2024 

 

2023-2030 

2023-2030 

 

 
 


