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1. Общие положения 

1.1. Концепция развития студенческого спорта в ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России до 2025 года (далее – Концепция, КГМУ) разработана с целью 

создания условий, обеспечивающих возможность для обучающихся вести 

здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 

спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также 

повысить конкурентоспособность российского спорта. 

1.2. Концепция разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

− Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

− Указом Президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

− Указом Президента РФ от 21.07.2020 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

− Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минздрава от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях»; 

− Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

− Приказом Минспорта России от 21.11.2017 № 1007 «Об утверждении 

концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  
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− Приказом Минспорта России от 02.07.2018 № 620 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации концепции развития студенческого спорта в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

− Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении 

Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса», утвержденными Минобрнауки России 26.12.2013 № 

06-2412 вн); 

− Концепция развития студенческого спорта в Курской области на 

период до 2025 года. Утверждена приказом комитета по физической культуре и 

спорту Курской области и приказом комитета образования и науки Курской.  

1.3. Основными задачами развития студенческого спорта являются: 

− модернизация системы физического воспитания и развитие спорта в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования;  

− обеспечение профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования физкультурной и спортивной 

инфраструктурой;  

− обеспечение повышения квалификации преподавателей физической 

культуры с учетом введения федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения;  

− расширение сети студенческих спортивных клубов;  

− увеличение количества студенческих спортивных лиг;  

− повышение эффективности системы физического воспитания студентов 

и организации спортивно-массовой работы в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования. 

1.4. Базовые стратегии развития студенческого спорта до 2025 года: 

− массовый спорт, включающий систему всероссийских, окружных, 

региональных, городских и локальных массовых физкультурных и спортивных 

мероприятий (внутриуниверситетские соревнования), а также систематическую 

физкультурную, спортивную и оздоровительную работу со студентами системы 

образования; 

− спорт высших достижений, включающий отбор и подготовку 

спортивного резерва из числа студентов для участия в спортивных мероприятиях 

Международной федерации студенческого спорта (FISU), КРО РССС, АССК, 
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Фестивале студентов медицинских и фармацевтических ВУЗов России 

«Физическая культура и спорт – вторая профессия врача». 

 

2. Основные направления реализации Концепции в КГМУ  

до 2025 года 

− совершенствование нормативно-правового регулирования системы 

студенческого спорта посредством разработки новых и внесения изменений в 

действующие нормативные правовые акты, регулирующие развитие физической 

культуры и спорта КГМУ;  

− совершенствование научно-методического обеспечения студенческого 

спорта посредством накопления научно-методического опыта и научно-

исследовательских данных в сфере студенческого спорта, участие в профильных 

научно-методических экспертных сообществах и внедрение научно-

исследовательских  разработок в деятельность КГМУ;  

− совершенствование механизмов финансирования системы 

студенческого спорта посредством повышения эффективности использования 

существующих бюджетных источников финансирования студенческого спорта на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также развития 

сотрудничества КГМУ с негосударственными субъектами студенческого спорта и 

организациями коммерческого сектора, направленного на развитие 

государственно-частного партнерства и увеличение объема финансирования 

системы студенческого спорта за счет внебюджетных источников;  

− развитие кадрового потенциала субъектов системы студенческого 

спорта посредством разработки и внедрения программ переподготовки и 

повышения квалификации работников сферы студенческого спорта в КГМУ с 

учетом профессиональных стандартов;  

− обновление  физкультурной и спортивной инфраструктуры 

спортивных площадок КГМУ; 

− совершенствование информационного обеспечения студенческого 

спорта в КГМУ посредством создания специализированных радио- и 

телевизионных программ о студенческом спорте, развития форм сотрудничества 

субъектов студенческого спорта со средствами массовой информации, в том 

числе студенческими СМИ, а также создания и продвижения в системе 

студенческого спорта специализированных интерактивных продуктов, 

актуализированных для их восприятия как в профессиональном сообществе, так и 

в молодежной среде;  



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)  

 

Стр. 5 из 10 

 

 

Концепция 

7.5.3. Управление документированной информацией 

СМК-К-7.5.3-2.0-22 Концепция развития студенческого спорта в ФГБОУ ВО КГМУ 

Минздрава России до 2025 года 

 

− усиление роли физической культуры в системе студенческого спорта 

посредством совершенствования федеральных государственных образовательных 

стандартов по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту, 

обеспечивающих полноценное закрепление теоретических и практических 

компетенций в физической культуре у студентов, а также посредством 

повышения качества преподавания дисциплин (модулей) по физической культуре 

и спорту;  

− совершенствование спортивно-массовой работы и системы 

спортивных соревнований, в том числе по месту жительства студентов, 

посредством повышения качества проводимой спортивно-массовой работы в 

КГМУ;  

− укрепление роли системы студенческого спорта в системе подготовки 

спортивного резерва посредством развития механизмов сотрудничества КГМУ с  

субъектами студенческого спорта, со спортивными федерациями, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере физической 

культуры и спорта, а также повышения роли Всероссийских зимних и летних 

универсиад;  

− повышение значимости Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) в 

физическом воспитании и развитии студенческого спорта посредством развития 

форм вовлечения студентов в выполнение нормативов, а также использования 

мероприятий Комплекса ГТО в совершенствовании селекционной работы при 

формировании студенческих сборных команд по различным видам спорта;  

− совершенствование санаторной и оздоровительной работы со 

студентами посредством развития и эффективного использования существующей 

материально-технической санаторной и оздоровительной базы КГМУ, а также 

разработка межведомственных рекомендаций по оздоровительной деятельности 

студентов в профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования;  

− усиление роли духовно-нравственного и патриотического воспитания 

в системе студенческого спорта посредством проведения просветительской 

работы со студентами об истории студенческого спорта КГМУ, известных 

личностях, внесших значительный вклад в его развитие; 

− совершенствование форм спортивно-массовой работы со студентами 

Международного медицинского института (далее – ММИ) посредствам 

проведения соревнований по национальным видам спорта, проектов, 
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направленных на преемственность традиций студенческого спорта, профилактику 

всех форм дискриминации и расизма;  

− совершенствование механизмов социализации студентов в обществе 

посредством развития деятельности органов студенческого самоуправления 

спортивной направленности, спортивного волонтерского движения, 

студенческого туризма, создания студенческих объединений болельщиков, 

развития партнерства спортивных клубов образовательных организаций с 

потенциальными работодателями в сфере физической культуры и спорта для 

трудоустройства выпускников. 

 

3. Особенности реализации Концепции в отношении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 - учет особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 

 - совершенствование технологий инклюзивного образования студентов 

посредством адаптации федеральных государственных образовательных 

стандартов по дисциплинам (модулям) по физической культуре и спорту и 

системы студенческих соревнований под потребности студентов, относящихся к 

различным нозологическим группам; 

 - внедрение инновационных методических разработок в обеспечение 

физкультурной деятельности категории студентов с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - реализация «Дорожной карты» по повышению показателей доступности 

для полноценного занятия физической культурой и спортом обучающимся 

инвалидам и лицам с ОВЗ. 

  

4. Показатели эффективности реализации Концепции в КГМУ 

4.1. Эффективность реализации Концепции будет оцениваться по 

индикаторам Паспорта развития студенческого спорта КГМУ. 

  

5. Паспорт развития студенческого спорта КГМУ 

Исполнители 

  

Кафедра физической культуры; ССК КГМУ «Альтернатива»; 

волонтерский отряд «Sport medical care»; руководители 

спортивных и физкультурно-оздоровительных секций КГМУ 

Участники 

 

Обучающиеся ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 
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Цели и 

задачи 

Цель: создание в КГМУ и МФК КГМУ социально и экономически 

эффективной системы развития студенческого спорта. 

Задачи: 

− повышение уровня здоровья и увеличение числа студентов 

КГМУ, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности студентов 

КГМУ, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− повышение конкурентоспособности студенческого спорта 

КГМУ; 

− совершенствование системы студенческих  физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 
− популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
студенческой среде; 

− патриотическое воспитание и социализация студентов в 

обществе; 

− повышение роли студенческого спорта в социально-

экономическом развитии страны; 

− методическое обеспечение и систематизация деятельности 

студенческих спортивных клубов и студенческих 

спортивных лиг; 

− информационное сопровождение и продвижение 

студенческого спорта в средствах массовой информации; 

− разработка предложений по модернизации существующих 

объектов спорта и укрепление материально-технической 

базы студенческого спорта, в том числе для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

− развитие студенческого спортивного добровольчества 

(волонтерства); 

− развитие международного молодежного сотрудничества; 

− создание нормативных основ для внедрения спортивной 

подготовки в образовательных организациях высшего 

образования. 

 

Показатели 

− увеличение доли студентов КГМУ, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 
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(индикаторы) численности студентов КГМУ; 

− увеличение доли студентов КГМУ, занимающихся физической 

культурой и спортом на объектах спорта, в общей численности 

студентов КГМУ, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

− увеличение доли студентов КГМУ, занимающихся в 

студенческих спортивных клубах, в общей численности 

студентов КГМУ, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

− количество студентов КГМУ с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, занимающихся адаптивной физической 

культурной и спортом; 

− увеличение доли студентов МФК КГМУ, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности студентов МФК КГМУ; 

− увеличение доли студентов МФК КГМУ, занимающихся в 

студенческих спортивных клубах, в общей численности 

студентов МФК КГМУ, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

− количество студентов МФК КГМУ с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся 

адаптивной физической культурной и спортом; 
− наличие студенческого спортивного клуба в КГМУ (из них 

созданных в структуре образовательной организации; 
участвующих в соревнованиях студенческих спортивных лиг); 

− наличие студенческого спортивного клуба в МФК КГМУ (их 
них созданных в структуре образовательной организации; 
участвующих в соревнованиях студенческих спортивных лиг); 

− увеличение доли студентов КГМУ, вовлеченных в 
систематическую волонтерскую деятельность физкультурной, 
спортивной и оздоровительной направленности в рамках 

мероприятий, проводимых студенческими спортивными 
клубами, в общей численности студентов; 

− наличие в КГМУ объектов спорта, в том числе для занятий 
физической культурой и спортом инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве 
образовательных организаций высшего образования; 

− наличие в МФК КГМУ объектов спорта, в том числе для 
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занятий физической культурой и спортом инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве 

профессиональных образовательных организаций; 
− количество созданных в КГМУ центров спортивной 

подготовки студенческих сборных команд; 
− количество студенческих спортивных лиг, входящих в реестр 

(перечень) студенческих спортивных лиг; 
− доля студентов, выполнивших нормативы испытания (тесты) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО), в общей численности студентов 
профессиональных образовательных организаций (МФК 
КГМУ) и образовательных организаций высшего образования 
(КГМУ); 

− наличие в образовательной организации высшего образования 
и профессиональной образовательной организации, создавших 
в своей структуре Центры тестирования по оценке выполнения 
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. 

 

Сроки 

реализации 

до 2025 года 

 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящей концепции 

6.1. Концепция реализуется за счет средств КГМУ в соответствии с 

установленными полномочиями в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных им в федеральном законе (решении) о бюджете на финансовый 

год и плановый период, а также из средств КГМУ от приносящих доход видов 

деятельности согласно уставу КГМУ. 

 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящая Концепция вступает в силу с момента утверждения ученым 

советом КГМУ. 
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