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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации, а также Стратегия развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года 

определили важную роль физической культуры и спорта в повышении 

человеческого потенциала России
1
.   

Москва по праву носит звание физкультурно-спортивной столицы России. 

Здесь для различных категорий населения созданы благоприятные условия в 

целях занятия физической культурой, различными видами спорта. В городе 

регулярно проводятся разнообразные массовые физкультурно-спортивные 

мероприятия, функционируют многочисленные спортивные сооружения, в том 

числе мирового и общероссийского уровня. Посланцы Москвы – победители 

многих престижных спортивных состязаний. В физкультурно-спортивных 

организациях, обществах и учреждениях плодотворно трудятся 

высококвалифицированные специалисты. 

Большая роль в совершенствовании сферы физической культуры и спорта 

принадлежит органам государственной власти и местного самоуправления 

города Москвы. Однако эта важная сторона их деятельности не получила 

достаточного освещения в исторической науке. 

Таким образом, актуальность данного исследования обуславливают: 

- во-первых, малая разработанность проблемы, объективная необходимость 

исследования и обобщения исторического опыта деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления города Москвы в 

области физической культуры и спорта; 

                                           
1
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года: утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 года № 1662-р // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. 

– № 47. – 24 нояб. – ст. 5489; Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской   Федерации на период до 2020 года: Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 7 августа 2009 г.  № 1101-р // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2009. – № 33. – 24 авг. – ст. 4110. 
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- во-вторых, важный комплексный, «стыковой», характер исследуемой 

темы, поскольку наряду с исторической наукой сферу физической культуры и 

спорта активно изучают культурология, педагогика и психология, 

юриспруденция и   другие смежные науки;  

- в-третьих, необходимость решения актуальных проблем, стоящих перед 

российским обществом, в том числе и с использованием богатого потенциала 

физкультуры и спорта: увеличения продолжительности жизни россиян, 

повсеместного внедрения здорового образа жизни, привлечения населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, борьбы с 

алкоголизмом и наркоманией, развития славных патриотических традиций 

советского и российского спорта; 

- в-четвертых, объективная потребность повышения уровня 

взаимодействия государственных органов власти, местного самоуправления, 

общественных организаций, выступающих в качестве главных элементов 

системы физической культуры и спорта, выработки обоснованных научно-

практических рекомендаций в данной области; 

- в-пятых, необходимость детального анализа деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления по повышению роли 

физической культуры и спорта в военно-патриотическом воспитании 

молодежи, ее подготовке к службе в Вооруженных Силах РФ.  

Степень научной разработанности темы 

Весь объем созданных трудов необходимо поделить на несколько групп. 

В первую группу вошли работы по отечественной истории, истории Москвы, 

а также немногочисленные публикации по современной истории физической 

культуры и спорта, в которых содержатся и сведения по исследуемой 

тематике
1
.  

                                           
1
 Поликарпова Г.М. История физической культуры и спорта. История физической культуры 

СССР и постсоветской России. История международного спортивного движения. – СПб., 

1999; История Москвы с древнейших времен до наших дней: в 3 т. – М., 2000. – Т. 3; 

Столбов В.В. и др. История физической культуры и спорта. – М., 2000; Голощапов Б.Р. 
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Вторая группа работ представлена трудами в области теории, методологии, 

методики и практики физической культуры и спорта, научно-педагогическими 

работами, исследованиями социологического плана
1
. В них рассматриваются 

вопросы организации, планирования и проведения различных физкультурных и 

спортивных мероприятий, оценивается их эффективность, анализируются 

достижения и просчеты, предлагаются пути дальнейшего усиления проводимой 

работы. 

Третью группу составили исследования, посвященные изучению правовых 

основ физической культуры и спорта (как на федеральном, так и на 

региональном уровне)
2
. В них оценивается состояние нормативной базы, 

предлагаются конкретные меры по ее совершенствованию, высказываются 

научно-практические рекомендации по повышению результативности 

                                                                                                                                            
История физической культуры и спорта. – М., 2004;  Деметер Г.А. Очерки по истории 

отечественной физической культуры и олимпийского движения. – М., 2005; Мишин А.Н. 

Отечественная история фигурного катания на коньках. – СПб., 2006; История физической 

культуры и спорта. Антология. – М., 2010; Мельникова Н.Ю. История физической культуры 

и спорта: учебник. – М., 2012 и др. 
1
 Теория и методика физической культуры. – СПб., 1999; Чешихина В.В. и др. Физическая 

культура и здоровый образ жизни студенческой молодежи. – М., 2000; Бауэр В.Г. 

Социальная значимость физической культуры и спорта в современных условиях развития 

России  //  Теория и практика физической культуры. – 2001. – № 1. – С. 50-56; Еркомайшвили 

И.В. Основы теории физической культуры: курс лекций. – Екатеринбург, 2004; Галиахметов 

Р.М. Социальные факторы институционализации физической культуры и спорта: на 

материалах Республики Татарстан: дисс. ... канд. соц. наук. – Казань, 2006; Теоретические 

основы дисциплины  «Физическая культура» (лекционный курс). – Уфа, 2007; Захаров М.А. 

Социология спорта: учебно-методическое пособие.  – Смоленск, 2008; Проблемы подготовки 

квалифицированных спортсменов в условиях вуза: сборник материалов Всероссийской 

научно-практической конференции, 22 ноября 2012 г. – Екатеринбург, 2013 и др. 
2
 Братановский С.Н. Управление физической культурой и спортом в условиях реформ:  

организационно-правовые проблемы:  дисс.  … докт.  юрид. наук. – М., 1997; Жолдак В.И., 

Зуев В.Н. Управление в сфере физической культуры и спорта. – М., 2000; Банников A.M. 

Управление системой физической культуры и спорта в субъекте Российской Федерации в 

современных социально-экономических условиях (на примере Краснодарского края): дисс.  

… канд. ист. наук.  – Майкоп, 2002; Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые 

основы физической культуры и спорта. – М., 2005; Ивинский Д.В. Правовые основы 

физической культуры и спорта. – Тамбов, 2010; Хлистун Ю.В., Братановский С.Н. 

Комментарий к Федеральному закону от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». – Саратов, 2011 и др. 
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деятельности структур, осуществляющих руководство сферой физической 

культуры и спорта. 

К четвертой группе относятся работы (главным образом диссертационные 

исследования и публикации, раскрывающие их содержание), посвященные 

анализу эффективности функционирования системы органов государственной 

власти и местного самоуправления города Москвы, а также их деятельности в 

различных областях экономической, политической и культурной жизни города. 

В этих научных трудах авторы подробно рассматривают структуру и систему 

управления вышеназванными сферами, что имеет определенное значение для 

исследования смежной и не менее значимой сферы физической культуры и 

спорта
1
. 

В пятую группу включен значительный массив работ, рассматривающих 

подготовку населения страны к защите Родины, патриотическое и военно-

патриотическое воспитание молодежи, ее подготовку к воинской службе. 

Авторы данных исследований
2
 обоснованно оценивают деятельность 

государственных и общественных организаций столицы в сфере физической 

                                           
1
 Балко Е.В. Деятельность органов образования г. Москвы по правовому воспитанию 

учащихся средних общеобразовательных школ в 1993-2003 гг.: дисс. … канд. ист. наук. – М., 

2005; Высоцкий И.В. Пути совершенствования системы государственной власти и местного 

самоуправления города Москвы как субъекта Российской Федерации: дисс. … канд. полит. 

наук. – М., 2006; Кулоян Г.П. Деятельность государственных органов Российской Федерации 

по осуществлению жилищного строительства в 1993-2004 гг. Историческое исследование (на 

материалах Москвы): дисс. … канд. ист. наук. – М., 2007;  Есаков В.А. Управление 

культурой в условиях мегаполиса: дисс. … докт. культурологии. – М., 2008; Полякова Е.Б. 

Деятельность государственных органов и общественных организаций города Москвы по 

созданию, сохранению и использованию произведений монументально-декоративного 

искусства (1991-2008 гг.): дисс. … канд. ист. наук. – М., 2009; Люблин А.З. Деятельность 

государственных органов, образовательных учреждений и общественных организаций по 

формированию у молодежи исторического сознания в 1993-2008 гг.: на материалах Москвы: 

дисс. … канд. ист. наук. – М., 2009; Юдахина И.В. Деятельность государственных органов 

Российской Федерации по развитию местного самоуправления в 1998-2008 гг.: на 

материалах Москвы: дисс. … канд. ист. наук. – М., 2010 и др. 
2
 Волков А.П. Подготовка молодежи к защите Родины: проблемы и пути их решения (1985-

1991 гг.). – М., 1992;  Юдахин Ю.А. Система подготовки населения страны к защите Родины 

в условиях новой российской государственности. – М., 2006; Новиков А.В. Государственно-

патриотическое воспитание студенческой молодежи Москвы (1992-2004 гг.): дисс. … канд. 

ист. наук. – М., 2005; Давыдов А.Н. Подготовка молодежи по основам военной службы в 
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культуры и спорта как важную составную часть системы подготовки населения 

страны к защите Родины и воинской службе, оборонно-массовой работы и 

военно-патриотического воспитания молодежи. Большое внимание уделено 

вопросам развития в столице военно-прикладных и военно-технических видов 

спорта. 

Особо отметим, что на сегодняшний день наиболее обстоятельным 

историческим исследованием по содержанию и анализу процессов, 

протекавших в области физической культуры и спорта, в рамках избранной 

автором тематики является кандидатская диссертация С.Н. Долгова
1
. В ней 

рассмотрено становление нормативно-правовой базы физической подготовки 

молодежи Москвы и Подмосковья в 1992-2004 годах, проанализирована 

деятельность государственных органов и органов местного самоуправления 

московского региона по развитию общей физической подготовки молодѐжи и 

изучены важнейшие направления развития военно-прикладных и технических 

видов спорта в московском регионе. 

Вместе с тем хронологические рамки исследования С.Н. Долгова 

ограничены 1992-2004 годами. В этой связи представляется важным 

подчеркнуть, что 1991 год не может выйти из поля зрения исследователей 

данной темы в первую очередь потому, что в этот год произошло коренное 

изменение всей ранее существовавшей (советской) системы руководства 

физической культурой и спортом столицы. Последовавшие после 2004 года 

события были также ознаменованы изменением системы руководства 

рассматриваемой деятельностью, принципиальным обновлением всей ранее 

действовавшей в стране и столице нормативно-правовой базы, а также 

важными событиями, произошедшими в сфере физической культуры и спорта 

                                                                                                                                            
1993-2005 гг. (на материалах учреждений начального и среднего профессионального 

образования г. Москвы): дисс. … канд. ист. наук. – М., 2008 и др. 
1
 Долгов С.Н. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления по 

физической подготовке молодежи в 1992-2004 гг.: историческое исследование: на 

материалах Московского региона: дисс. … канд. ист. наук. – М., 2006. 
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Москвы в 2005-2012 годах. К тому же, в связи со сложностью и 

многогранностью рассматриваемой С.Н. Долговым темы – физической 

подготовки молодежи – в диссертации не смогли получить подробное 

освещение такие  проблемы, вставшие перед  столичными  структурами  в 

1991-2012 годах,  как совершенствование материальной базы физической 

культуры и спорта; повышение роли массовой физической культуры и спорта в 

жизни города, пропаганда здорового образа жизни; развитие детско-

юношеского, молодежного, профессионального спорта и спорта высших 

достижений.  

И.Р. Антонова в своей работе показала, что физическая подготовка 

молодѐжи столицы в 1990-х годах была непрерывно связана с явлениями и 

процессами, происходившими в обществе, в том числе с патриотическим 

воспитанием молодых людей
1
. 

 К новым положениям, разработанным в докторской диссертации А.П. 

Волкова
2
, необходимо отнести выдвинутые им идеи об особом статусе военной 

службы у населения. Определения, данные им для военно-прикладных и 

военно-технических видов спорта как неотъемлемой части физической 

подготовки молодых граждан, по-прежнему используются научным 

сообществом. В работе А.П. Волкова раскрыты методы формирования 

совершенно новой системы физической подготовки молодых людей к защите 

Отечества. В настоящее время они по-прежнему актуальны и нуждаются в 

глубокой и всесторонней проработке.  

Деятельности органов РОСТО (ДОСААФ), в том числе и в сфере 

физической культуры и спорта, посвящены исследования А.В. Маклачкова и 

                                           
1
 Антонова И.Р. Деятельность органов управления, общественных организаций г. Москвы по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи в 1992-2002 гг.: дисс. … канд. ист. наук. – 

М., 2004.  
2
 Волков А.П. Деятельность государственных органов и общественных организаций СССР по 

подготовке молодежи к защите Родины (1961-1991 гг.): дисс. … докт. ист. наук. –  М., 1994. 
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В.Н. Малица
1
. В этих работах анализ проблем подготовки молодежи к службе в 

Вооруженных Силах России проводится через изучение освоения ею 

авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Авторы 

отмечают, что активное и целенаправленное культивирование данных видов 

спорта позитивно отражалось на физической закалке молодежи, ее подготовке к 

службе в Вооруженных Силах, приводят разнообразный фактический материал. 

В диссертации Ю.А. Юдахина исследована система подготовки молодѐжи к 

службе в ВС РФ
2
. Проведенный анализ источников в данной работе выявил, что 

при организации оборонно-массовой работы основное внимание столичных 

органов власти было сосредоточено на поддержании моральной и 

психологической готовности будущих защитников Родины, совершенствовании 

их физической подготовки, проведении лечебно-оздоровительных 

мероприятий. 

Комплексного исторического исследования проблемы до сих пор не 

проводилось.  

Объектом исследования является система физической культуры и спорта 

города Москвы в постсоветский период отечественной истории. 

Предметом исследования является деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в сфере физической культуры и 

спорта города Москвы в 1991-2012 годах. 

Хронологические рамки исследования охватывают историю физической 

культуры и спорта города Москвы в 1991-2012 годах. 

                                           
1
 Маклачков А.В. Деятельность Российской оборонной спортивно-технической организации 

(РОСТО) по оборонно-массовой работе среди населения страны в 1991-1999 гг.: дисс. … 

канд. ист. наук. – М., 2001; Малиц В.Н. Деятельность Российской оборонной спортивно-

технической организации (РОСТО) по развитию авиационных, технических и военно-

прикладных видов спорта в 1991-2002 гг.: дисс. … канд. ист. наук. – М., 2006; Юдахин Ю.А. 

Деятельность органов управления, общественных организаций г. Москвы по оборонно-

массовой работе среди молодежи в 1992-2001 гг.: дисс. ... канд. ист. наук. – М., 2003. 
2
 Юдахин Ю.А. Деятельность органов управления, общественных организаций г. Москвы по 

оборонно-массовой работе среди молодежи в 1992-2001 гг.: дисс. ... канд. ист. наук. – М., 

2003. 
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Выбор начала периода связан с коренными изменениями нормативно-

правовой базы анализируемой деятельности, всей системы управления и 

функционирования сферы физической культуры и спорта в городе Москве
1
. 

Выбор окончания периода исследования обусловлен стремлением автора 

наиболее полно, исторически достоверно рассмотреть более чем 

двадцатилетнюю деятельность государственных структур в данной сфере, 

объективно осветить основные аспекты современной истории развития 

физической культуры и спорта города Москвы. Исторический период 

завершается годом проведения XXX летних олимпийских игр в Лондоне
 2

. 

Именно в 2012 году административные границы столицы увеличились  за счет 

Московской области в 2,4 раза, что потребовало новых изменений в подходах к 

реформированию системы физической культуры и спорта. 

Цель исследования – осуществление комплексного анализа деятельности 

органов государственной власти РФ, а также органов местного самоуправления 

города Москвы по развитию физической культуры и спорта в столице в 1991-

2012 годах.  

Представляется необходимым решить следующие задачи: 

- проанализировать условия развития нормативно-правовой базы России в 

области физической культуры и спорта, правовых основ деятельности 

государственных органов РФ и органов местного самоуправления г. Москвы в 

сфере физической культуры и спорта российской столицы в исследуемый 

период; 

                                           
1
 О создании Комитета по физической культуре и спорту города Москвы: Распоряжение 

Премьера Правительства Москвы от 12 сентября 1991 г. № 258-РП // Текст распоряжения  

официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/ 

3700777 (Дата обращения: 04.09.2017). 
2
 Об итогах выступления московских спортсменов в составе сборной команды России на 

Играх ХХIХ Олимпиады и XIII летних Паралимпийских играх 2008 года в городе Пекине 

(Китай) и основных направлениях подготовки в олимпийском цикле на 2009-2012 гг.: 

Постановление Правительства Москвы от 9 июня 2009 г. № 554-ПП // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. – 2009. – № 35. – 23 июня. 

http://docs.cntd/
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- выявить специфику деятельности системы управления физической 

культурой и спортом города Москвы в 1991-2012 годах, деятельности властных 

и общественных структур города в данной сфере, провести анализ 

накопленного ими опыта; 

- исследуя архивные документы, выявить формы и методы, способствующие 

совершенствованию материально-технической базы физической культуры и 

спорта города Москвы;  

- проанализировать и обобщить материалы по работе государственных 

органов РФ, органов местного самоуправления и общественных организаций 

столицы  по повышению роли массовой физической культуры и спорта среди 

населения Москвы, а также пропаганде здорового образа жизни;  

- на основе архивных материалов и других исторических источников 

раскрыть особенности развития детско-юношеского, молодежного, 

профессионального спорта  и спорта высших достижений РФ; 

- исследовать роль физической культуры и спорта в военно-патриотическом 

воспитании молодежи города Москвы, ее подготовке к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

Методологическая и теоретическая  база диссертации  основывается на 

применении диалектико-материалистического подхода к анализу 

общественных явлений,  использовании теории познания общества, 

основывающейся на системе  всеобщих связей в его политической, социально-

экономической  и культурной жизни, а также идеях рационализма и 

аксиологии. 

Особое место в данной диссертации принадлежит ретроспективному 

рассмотрению основных теоретических положений представителей 

отечественной общественной мысли, государственных руководителей и 

представителей руководства спортивных учреждений рассматриваемого 

периода о деятельности органов государственной власти  РФ и органов 

местного самоуправления  города Москвы по развитию физической культуры и 

спорта в столице в период 1991-2012 годов.  
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Исследование проблемы основывалось на принципах историзма и 

объективности. Проводя исследование, автор руководствовался 

нижеизложенными требованиями: 

– выявлять существенные закономерности, влияющие на содержание 

деятельности органов государственной власти РФ и  органов местного 

самоуправления  города  Москвы по развитию физической культуры и спорта в 

столице в рассматриваемый исторический промежуток; 

– опираться только на исторические факты и события в подлинном их 

содержании, не изменяя их и не подгоняя под уже существующие схемы и 

положения; 

– рассматривать каждое событие во взаимосвязи с другими, 

анализировать совокупность исторических фактов; 

– учитывать аспекты, связанные с конкретно-исторической обстановкой и 

социально-политической ситуацией в СССР и РФ в целом и городе Москве в 

частности в изучаемый период; 

– рассматривать проблему комплексно, учитывая еѐ многогранность и 

противоречивость. 

Таким образом, изучая проблему в конкретных событиях, явлениях и 

фактах, автор, используя метод системного анализа позволил рассмотреть 

деятельность органов местного самоуправления города Москвы по развитию 

физической культуры и спорта в столице в 1991-2012 годах в едином русле 

политики СССР по развитию физической культуры и спорта.  

Соотношение накопленных и обобщѐнных объективных знаний по 

исследуемой проблематике в рамках ряда научных подходов, школ и 

концепций российской историографии вскрыло спорные вопросы, требующие  

детального дополнительного изучения данной темы.   

Метод актуализации исследуемой проблемы позволил более детально 

определить исторический аспект деятельности органов государственной власти  

и  органов местного самоуправления  города Москвы по развитию физической 

культуры и спорта в столице. 
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Методом репрезентативности автор определил соотношение источников с 

кругом исследуемых проблем, а также  осуществил сбор материалов и 

документов. При этом он учитывал соответствие их содержания особенностям 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления  города Москвы по развитию физической культуры и спорта в 

столице в рамках рассматриваемого периода.      

Указанные выше методы позволили разработать наиболее объективную и 

рациональную структуру изложения изученного материала в диссертации,  в 

основе которой лежит проблемно-хронологический подход, позволяющий 

рассмотреть широкий круг проблем. 

Источниковая база диссертации.  Всего в диссертации были 

использованы документы 9 архивных фондов, 14 описей государственных и 

городских архивов города Москвы, 4 фондов музеев и государственных 

учреждений. Часть материалов была введена в научный оборот впервые. 

База источников диссертации имеет следующую структуру. 

Первую группу – основу источниковой базы данного исследования – 

составили архивные документы и материалы, хранящиеся в государственных  

архивах, в первую очередь – в Центральном государственном  архиве города 

Москвы (ЦАГМ).  

Особое значение для настоящего исследования имеют документы фонда  

№ 758 – Комитета по физической культуре и спорту города Москвы (с июня 

2007 года – Департамент физической культуры и спорта города Москвы). 

Важность данных документов, большая часть которых впервые вводится 

диссертантом в научный оборот, определяется тем, что в изучаемый период на 

этот орган городской исполнительной власти Правительством Москвы были 

возложены задачи  по руководству работой властных и общественных структур 

в данной сфере, осуществления контроля и оказания помощи. 

Многочисленные документы, отражающие вопросы развития физической 

культуры и спорта в учебных заведениях города Москвы в исследуемый 
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период, имеются в фонде № 528 –  Комитета по  образованию города Москвы (с 

сентября 2002 года – Департамент образования города Москвы). 

Значительный объем разнообразных документов изучен автором в Архиве 

постоянного хранения Департамента физической культуры и спорта города 

Москвы, особенно ценными явились протоколы заседаний коллегии 

Департамента и материалы к ним. 

В диссертации также использованы документы текущего хранения 

Управления заместителя Мэра Москвы по вопросам социального развития и 

некоторые другие.  

Вторую группу составили  документы федеральных и столичных органов  

законодательной и исполнительной власти. Данные документы были 

опубликованы в следующих изданиях: «Собрании актов Президента и 

Правительства РФ», «Собрании законодательства Российской Федерации», 

«Парламентской газете», «Российской газете», «Ведомостях Московской 

городской Думы», «Вестнике Мэра и Правительства Москвы» и др. 

В третью группу вошли  периодические издания, опубликованные в городе 

Москве за период исследования. Регулярно публиковали и публикуют в 

настоящее время документы и материалы по теме исследования следующие 

издания: журналы «Физкультура и Спорт», «Теория и практика физической 

культуры», «Москва спортивная», «Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка», газеты «Тверская, 13», «Московский спорт», 

«Вечерняя Москва», «Московский комсомолец», «Спорт в школе». 

Четвертая группа источников представлена электронными ресурсами. 

Автор использовал электронный архив Президента Российской Федерации 

(https://www.document.kremlin.ru); интернет-портал Правительства России 

(https://www.government.ru); официальные серверы Московской городской 

Думы (https://www.duma.mos.ru), Правительства Москвы (https://www.mos.ru), а 

также некоторых других органов государственной власти и общественных 

организаций столицы. Ряд материалов и документов, не опубликованных в 
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открытой печати, автор проанализировал с использованием информационно-

справочной системы «Гарант». 

Научная новизна диссертации.  На основе опубликованных и 

неопубликованных материалов, в том числе впервые введѐнных в научный 

оборот архивных документов, автор изучил процесс развития в сфере 

физической культуры и спорта в столице в первое постсоветское двадцатилетие 

отечественной истории. Исследованы такие малоизученные проблемы  

историографии как развитие нормативно-правовой базы и системы управления 

сферы физической культуры и спорта, деятельность городских структур по 

пропаганде здорового образа жизни, повышению роли массовой физической 

культуры и спорта в повседневной жизни москвичей. Тщательно 

проанализированы основные мероприятия государственных органов и органов 

местного самоуправления по совершенствованию системы подготовки 

спортивного резерва, укреплению материальной базы спорта высших 

достижений. На основе обширного материала раскрыты основные направления 

взаимодействия городских структур столицы в использовании возможностей  

физической культуры в военно-патриотическом воспитании молодежи и ее 

подготовке к службе в Вооруженных Силах России. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Изменившиеся социально-экономические условия обусловили 

применение новых форм организации и создание принципиально нового 

законодательства и системы управления в области физической культуры и 

спорта. Развитие нормативно-правовой базы в сфере физической культуры и 

спорта способствовало повышению эффективности функционирования 

системы управления и организации физической культуры и спорта в городе 

Москве.  

2. Деятельность государственных и общественных структур в сфере 

физической культуры и спорта была направлена на организацию действенной 

системы государственного управления рассматриваемой сферой и ее 

самоуправления, реализацию прав граждан в данной области. Вместе с тем 
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эффективность проводимой работы снижалась из-за громоздкой организации 

системы управления этим процессом.  

3. В исследуемый период Правительство Москвы совершенствовало 

инфраструктуру физической культуры и спорта для всех возрастных и 

социальных категорий, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Однако наличие в большинстве случаев платной системы не позволяло в 

полном объеме пользоваться услугами физической культуры и спорта 

малообеспеченным слоям населения.   

4. Приоритетным направлением в развитии физической культуры и спорта в 

столице было совершенствование материальной базы в соответствии с  

требованиями, предъявлявшимися к спорту высших достижений.  

5. Стратегия развития профессионального спорта, спорта высших 

достижений, подготовки спортивного резерва строилась на основе повышения 

эффективности использования потенциала московского спорта, 

пропорционального развития всех его видов. 

6. Восстанавливалось и укреплялось взаимодействие различных городских 

структур, общественных организаций в использовании потенциала физической 

культуры и спорта в военно-патриотическом воспитании молодежи Москвы, ее 

подготовке к службе в Вооруженных Силах России. При этом оставался 

высоким уровень отсрочки призывников от призыва в армию по состоянию 

здоровья, что напрямую связано и с недостаточной эффективностью 

проводившихся мероприятий спортивной направленности. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

изложенный в нем материал,  практические рекомендации, обобщенные 

научные выводы могут оказать позитивное влияние на освещение различных 

аспектов истории развития физкультуры и спорта, а также на процесс 

модернизации деятельности властных и общественных структур в 

анализируемой сфере. Материалы диссертации будут способствовать более 

глубокому пониманию общественно-политических и социальных процессов,  
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протекавших в столице в одной из важных сфер деятельности в специфический 

период отечественной истории. 

Апробация исследования. Основные научные идеи, теоретические и 

практические положения диссертационного исследования успешно 

апробированы и получили высокую оценку федеральных и городских структур 

законодательной и исполнительной власти, общественных организаций, 

научного сообщества. 

Результаты диссертационного исследования обсуждались на заседаниях 

кафедры «История и философия» Тамбовского государственного технического 

университета, кафедры истории Военного университета. Выводы диссертации 

были использованы в выступлениях на  научно-практической конференции 

«Научный форум: Юриспруденция, история, социология, политология и 

философия» (Москва, апрель 2017 г.) и научных конференциях ВУ МО. 

Основополагающие идеи и положения диссертации отражены в 9 научных 

статьях, в том числе в 5 публикациях в рецензируемых журналах из Перечня 

ВАК (общий объем – 5, 9 печ. л.). 

Структура диссертации соответствует поставленным задачам, она состоит 

из введения, двух глав, разделенных на пять параграфов, заключения, списка 

сокращений, списка использованных источников и литературы, приложений. 
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Глава 1. Правовые и организационные основы развития   

                физической культуры и спорта в Москве 

 

1.1 Правовые основы развития физической культуры и спорта в столице 

 

Физическая культура и спорт являются составной частью социального и 

культурного комплексов страны в целом и города Москвы в частности, 

следовательно, на них в исследуемый период воздействовали самые 

разнообразные нормы российского права и в определенной степени вся система 

федерального и городского законодательства. 

После событий августа 1991 года во всех сферах жизни общества царила 

анархия, законы социалистического общества перестали отвечать требованиям 

времени, и страна оказалась в кризисе. В данный период в прогрессивной 

последовательности росли коррупция, мошенничество, безработица, 

наблюдался гигантский рост инфляции, что также затронуло и физическую 

культуру. В соответствии с признанием Съездом народных депутатов СССР 

суверенного статуса за союзными республиками, каждая из них была наделена 

полным объѐмом юридических полномочий для представления своих 

спортсменов на международных спортивных соревнованиях.  

С развалом СССР была ликвидирована структура государственного 

управления, частью которой являлось управление в области физической 

культуры. В связи с резким уменьшением финансирования из бюджета была 

свернута физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа на 

производствах, также пострадали детские спортивные школы и спорт высших 

достижений, резко сократилось бюджетное финансирование спортивных наук. 

Люди перестали заниматься физической культурой в течение рабочей смены, 

активный отдых среди населения стал исключительно редким явлением. 

Экономический упадок в нашей стране привел к глубоким негативным 

последствиям. Разница в доходах и расходах населения, снижение качества 

медицинского обслуживания и объѐмов физкультурно-оздоровительной работы 
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пагубно повлияли на здоровье российских граждан, как следствие, произошло 

ухудшение демографической обстановки в стране. В связи с этим возникла 

необходимость принятия мер по изменению системы государственного 

управления в области физической культурой и спорта. 

Вместе с тем, негативные последствия кризиса, к которым также можно 

отнести низкую зарплату учителей физической культуры и тренеров, 

работавших в государственных учреждениях, привели к росту 

предпринимательской активности в сфере физической культуры и спорта. 

Привитая ранее потребность в занятиях физической культурой у граждан 

нашей страны позволила тренерам-преподавателям сохраниться в профессии, 

предлагая физкультурно-спортивные услуги на коммерческой основе. 

В новом законодательстве Российской Федерации возникла острая 

необходимость разработки и создания принципиально новой правовой основы в 

области физической культуры и спорта. Необходимо отметить, что до 1993 года 

правовые отношения в данной сфере регламентировались советским 

законодательством
1
. 

В марте 1993 года в результате проведенной подготовительной работы 

Верховным Советом России были  приняты «Основы законодательства 

Российской Федерации о физической культуре и спорте», в которых были 

установлены общие положения правового регулирования в области физической 

культуры и спорта
2
.  Принятый документ стал основным нормативно-правовым 

                                           
1
 О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта: Постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 18 сентября 1968 г. // Вопросы идеологической работы 

КПСС. – М., 1973. – С. 352-358; О проведении Всесоюзного смотра-конкурса под девизом 

«От значка ГТО – к олимпийским медалям»: Постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ и 

Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР от 1 февраля 1979 

г. // Комсомольская правда. – 1979. – 3 февр.; О дальнейшем подъеме массовой физической 

культуры и спорта: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 

1981 г. // КПСС в резолюциях и решениях – М., 1987. –  Т. 14. – С. 201 и др.  
2
 Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте: утв. ВС 

РФ 27 апреля 1993 г. № 4868-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – № 22. – ст. 784. 
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актом в области физической культуры и спорта как на федеральном, так и 

столичном уровнях.  

Таким образом, Москва, являясь городом федерального значения, наравне с 

другими субъектами Российской Федерации получила полное право 

осуществлять политику в области физической культуры и спорта (кроме 

вопросов, решаемых на федеральном уровне
1
); разрабатывать  и реализовывать 

целевые федеральные программы популяризации и совершенствования 

физической культуры и спорта; утверждать нормы финансирования физической 

культуры и спорта; субсидировать деятельность организаций и учреждений в 

сфере физической культуры и спорта; проводить научные исследования в 

физкультурно-спортивной сфере; утверждать нормативы уровня физической 

подготовленности всех групп населения; определять классификацию видов 

спорта; осуществлять жесткий контроль над исполнением нормативно-

правовых актов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта. 

Вышеперечисленное оказало большое положительное влияние на процесс 

совершенствования московской правовой базы. 

Порядок введения в действие Основ законодательства РФ о физической 

культуре и спорте был определен Постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 27 апреля 1993 г. № 4870-1, которое определило, что 

со дня введения в действие указанных Основ действующие нормативные акты 

применяются в части, им не противоречащей. Совету Министров – 

Правительству Российской Федерации – предписывалось обеспечить пересмотр 

и отмену своих решений, а также нормативных актов министерств, 

государственных комитетов и ведомств Российской Федерации, 

противоречащих указанным Основам
2
. 

                                           
1
 Например, формирование и осуществление федеральной и внешней политики в области 

физической культуры и спорта и некоторые др. Прим. авт. 
2
 О порядке введения в действие «Основ законодательства Российской Федерации о 

физической культуре и спорте»: Постановление Верховного Совета Российской Федерации 

 



21 

 

На взгляд автора диссертации, не меньшие по объему и значению проблемы 

встали перед органами законодательной и исполнительной власти 

федерального центра и столицы в области подготовки населения к военной 

службе. Позитивным моментом  стало то, что принятый в 1993 году 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» впервые 

отвел подготовке молодежи к военной службе специальный раздел
1
. В нем 

указывалось на необходимость физического совершенствования 

допризывников, приобретения ими военно-технических специальностей, 

овладения военно-прикладными видами спорта.  

Утвержденные в 1993-1995 годах указы Президента Российской Федерации 

о Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО), Закон 

Российской Федерации об общественных объединениях и другие нормативно-

правовые акты обеспечили создание новой нормативно-правовой системы, 

регламентирующей подготовку граждан к защите Родины, сюда же была 

включена и физическая подготовка. Однако, к  сожалению, данные 

нормативные правовые акты еще недостаточно регулировали сферу физической 

культуры и спорта. 

В 1996 году при поддержке Мэра Москвы Ю.М. Лужкова Мосгордумой I 

созыва был принят раньше на три года аналогичного Федерального закона 

Закон города Москвы «О физической культуре и спорте», гарантирующий 

право москвичей на свободное занятие физической культурой и спортом. Также 

были определены механизмы правового регулирования отношений в данной 

области. Была создана юридическая основа для развития физкультурно-

оздоровительных спортивных организаций.  

                                                                                                                                            
от 27 апреля 1993 г. № 4870-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – № 22. – ст. 785. 
1
 О воинской обязанности и военной службе: Закон Российской Федерации от 11 февраля 

1993 г. № 4455-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – № 9. – ст. 325. 
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Определены городские органы управления физической культурой и 

спортом, физкультурно-оздоровительные и спортивные общественные 

объединения по подготовке спортсменов высокого класса, спорта высших 

достижений и спорта инвалидов, физкультурно-оздоровительные и спортивные 

сооружения, рассмотрены порядок  финансирования, социальные гарантии и 

льготы  в области физической культуры
1
. 

Необходимо отметить, что в дополнение к принятым ранее нормативным 

документам Федеральный закон № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе», принятый Государственной Думой 28 марта 1998 г., определил, что 

инициатива молодѐжи по подготовке к военной службе предполагает в том 

числе и занятия военно-прикладными видами спорта. Было установлено, что 

допризывники имели полное право заниматься военно-прикладными и 

техническими видами спорта в различных спортивных клубах и секциях, 

независимо от их принадлежности к различным ведомствам. Граждане 

призывного возраста, которым в процессе обучения были присвоены 

спортивный разряд «КМС», «1 спортивный разряд» или спортивное звание по 

военно-прикладному виду спорта, имели преимущественное право на 

поступление в военно-учебные заведения. При определении призывника в 

военных комиссариатах по родам войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации, на соответствующие должности, учитывалась его спортивная 

подготовка
2
. 

В результате исследования было выявлено, что в государстве произошли 

существенные изменения, повлекшие за собой необходимость приведения 

законодательной базы в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 

                                           
1
 О физической культуре и спорте: Закон города Москвы от 26 июня 1996 г. № 20 // Тверская, 

13. – 1996. – № 31 (1-7 августа).  
2
 О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-

ФЗ // Российская газета. –  1998. – 2 апр.  
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принятой в 1993 году, и федеральным законодательством, разработанным после 

1993 года
1
.  

Таким образом, сложились определенные предпосылки к 

совершенствованию законодательной базы и в области физкультуры и спорта.  

Утверждѐнный 29 апреля 1999 года Федеральный закон № 80-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» отменял устаревшее 

законодательство в данной области и был призван усовершенствовать 

нормативно-правовую базу в области физической культуры и спорта. Данный 

Федеральный закон регламентирует основы деятельности физкультурно-

спортивных организаций, определяет взгляды государства в области 

физической культуры и спорта. Также в Законе определены условия 

проведения массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы и мероприятий в различных учреждениях и организациях 

вне зависимости от их форм собственности со всеми возрастными категориями, 

в том числе и с лицами с ограниченными возможностями. Федеральный закон  

оценил физическую культуру и спорт как профилактическое средство против 

заболеваний, укрепляющее здоровье, способствующее высокой 

трудоспособности. Кроме этого, необходимо отметить, что спорт воспитывает 

патриотизм в молодых людях, готовит их к защите Отечества, а также ведѐт к 

улучшению взаимопонимания между народами
2
.   

Вместе с тем, на взгляд автора научной работы, утверждѐнный 

Федеральный закон не устанавливал постатейного положения, необходимого 

для эффективного проведения политики государства в сфере физической 

культуры, финансирования отрасли. Не в полном объѐме были раскрыты 

правовые аспекты подготовки спортсменов, тренеров и специалистов в области 

физической культуры и спорта.  Отсутствовала система льгот организациям 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.  
2
 О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 апреля 

1999 г. № 80-ФЗ // Российская газета. – 1999. – 6 мая.  
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физической культуры и спорта, особенно работающим в сфере детско-

юношеского спорта, а также  ведущим спортивно-оздоровительную работу с 

людьми с инвалидностью и пенсионерами. Также в Законе отсутствовало 

четкое разделение полномочий между федеральными и региональными 

органами управления данной отраслью Российской Федерации. 

В соответствии с  принятым Федеральным законом, стало уделяться больше 

внимания улучшению взаимодействия органов исполнительной власти с 

общественными организациями города. Показательным в этом отношении 

может служить проведенное 27 декабря 2000 года расширенное заседание 

коллегии Москомспорта «О взаимодействии Москомспорта, Комитетов 

образования, по делам семьи и молодежи, социальной защиты, Московского 

городского совета РОСТО,  Мосгорвоенкомата по привлечению москвичей к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом»
1
. 

На проведѐнном заседании между различными представителями власти 

города и общественных организаций было отмечено, что сфера физической 

культуры и спорта касается интересов всех без исключения жителей Москвы 

независимо от их экономического и социального положения в обществе. Также 

отмечалось, что сфера физической культуры и спорта является интегративной, 

должна включать совместную деятельность комитетов Правительства Москвы, 

входящих в блок социальной сферы, общественных организаций и др., только 

тогда, по мнению представителей законодателей и исполнительной власти, 

возможен успех в физкультурно-спортивном движении.  

Во исполнение принятых решений, для устранения выявленных просчетов в 

работе предпринимались меры по дальнейшей консолидации усилий 

спортивных организаций, органов образования, социальной защиты, 

организаций Комитета по делам семьи и молодежи по созданию благоприятных 

                                           
1
 Центральный государственный архив города Москвы (далее – ЦАГМ). Ф. 758. Оп. 1. Д. 

1711. Л. 95-125. 
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условий для регулярных занятий москвичами физической культурой и 

спортом
1
.  

Вопросы физкультуры и спорта регулярно рассматривались и на заседаниях 

префектур округов. Все административные округа приняли комплексные 

программы совершенствования физкультуры и спорта, которые определяли 

направления деятельности окружных и районных организаций Москомспорта, 

Комитетов (образования, по делам семьи и молодежи, соцзащиты населения), 

военкоматов и РОСТО.  

Среди позитивных примеров  проводившейся  работы можно отметить 

следующие: во всех административных округах столицы ежегодно проводилось 

по 300-400 совместных мероприятий для всех категорий населения, прежде 

всего для детей и подростков. Например, Спартакиада спортивных клубов по 

месту жительства – совместно с муниципальными учреждениями Комитета по 

делам семьи и молодежи, Спартакиада школьников – с окружными 

управлениями образования
2
. За 1997-1999 годы количество москвичей, 

регулярно занимавшихся спортом, возросло на 8%. К 2000 году в столице 

насчитывалось около 700 тыс. физкультурников – членов спортивных секций и 

групп
3
.  

Также на заседании были отмечены недостатки в проводимой работе, когда 

имело место дублирование между различными структурами одинаковых 

мероприятий
4
. 

Согласно изменениям в законодательстве Москвы, органами власти стали 

приниматься и реализовываться городские целевые программы. Данные 

программы соответствовали ресурсам и срокам осуществления комплекса 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1711. Л. 95-125. 

2
 Там же. Л. 97. 

3
 Там же. 

4
 Там же. Л. 95-96. 
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мероприятий, обеспечивающих решение широкого круга проблем города, 

развитие городской экономики, административных округов Москвы
1
. 

Началось формирование таких программ и в области физической культуры 

и спорта
2
. Примером этого может служить принятый 6 ноября 2002 года 

Московской городской Думой Закон города Москвы № 56  «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве», относящий к предметам  ведения 

муниципалитетов организацию, содержание и эксплуатацию объектов 

физкультуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных 

образований города, а также закрепленных за ними земельных участков в 

соответствии с законодательством Москвы, организацию и проведение местных 

и городских физкультурно-спортивных мероприятий, а также согласование 

порядка их проведения
3
. 

В связи с принятием рассмотренного выше Федерального закона от 29 

апреля 1999 года № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» Московской городской Думой 3 октября 2001 года был принят 

Закон города Москвы № 45 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 

26 июня 1996 года № 20 “О физической культуре и спорте”», который 

установил, что законодательство города Москвы о физической культуре и 

спорте не противоречит Конституции РФ, вышеуказанному Федеральному 

закону, Уставу города Москвы и принимаемым в соответствии с ними 

нормативным правовым актам. Физкультурно-оздоровительные и спортивные 

общественные объединения должны были руководствоваться в своей 

деятельности законодательством об общественных объединениях, 

Федеральным законом от 29 апреля 1999 года № 80-ФЗ «О физической 

                                           
1
 О государственных целевых программах в городе Москве: Закон города Москвы от 11 июля 

2001 г. № 34 // Вестник Мэрии Москвы. – 2001. – № 33. – сент. 
2
 Процесс разработки, принятия и выполнения городских комплексных  целевых программ в 

области физической культуры и спорта будет рассмотрен автором в последующих 

параграфах данного исследования. Прим. авт. 
3
 Об организации местного самоуправления в городе Москве: Закон города Москвы от 6 

ноября 2002 г. № 56 // Тверская, 13. – 2002. – 21 ноября. 

http://docs.cntd.ru/document/3607978
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культуре и спорте в Российской Федерации» и  Законом города Москвы «О 

физической культуре и спорте»
1
. 

С принятием Государственной Думой РФ 6 октября 2003 года Закона 

Российской Федерации «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  была в основном сформирована 

ныне действующая  система органов местного самоуправления. Согласно 

Закону,  в компетенцию муниципальных образований  вошли вопросы 

обеспечения условий для развития массовой физической культуры и спорта
2
. 

 В Законе города Москвы «О молодежи», принятом  Московской городской 

Думой в 2004 году, было прописано, что одной из целей молодежной политики 

является содействие развитию физического воспитания молодѐжи. Также Закон 

определял ключевые направления поддержки молодых граждан в сфере 

здоровья, развития физической культуры и спорта, осуществление мониторинга 

мнения молодежи на предмет популярности физической культуры и различных 

видов спорта и обеспечения их объектами и соответствующими средствами, 

необходимыми для занятий физической культурой и спортом. В законе 

установлен порядок и условия для занятий молодежью всеми видами спорта 

путем постройки новых и переоборудования уже существующих спортивных 

объектов и сооружений, оснащения их необходимым инвентарем. Определен 

порядок проведения физкультурно-спортивных мероприятий для данной 

категории граждан. Предусматривалось  создание и размещение в сети 

Интернет сведений о возможностях регулярных занятий спортом в доступной 

форме
3
. 

                                           
1
 О внесении изменений в Закон города Москвы от 26 июня 1996 г. № 20 «О физической 

культуре и спорте»: Закон города Москвы от 3 октября 2001 года № 45 // Ведомости 

Московской городской Думы. – 2001.  – № 11. – ст. 182. 
2
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // Российская газета. – 2003. – 8 окт. 
3
 О молодежи: Закон города Москвы от 28 января 2004 г. № 4 // Ведомости Московской 

городской Думы. – 2004. – № 3.  – ст. 4. 
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Следует отметить что, начиная с 2005 года значительно увеличилось 

выделение финансовых средств в сфере физической культуры и спорта. Так, 8 

ноября 2005 года Мосгордумой был принят бюджет на 2006 год, в котором 

финансирование Москомспорта составило 7314102 тыс. руб.  По сравнению с 

2005 годом оно возросло на 148,9%, при этом финансирование непосредственно 

сферы физической культуры и спорта  увеличилось на 153,9%
1
. Такие 

позитивные тенденции были сохранены и в последующие годы. 

К 2007 году стало ясно, что Закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», принятый в 1999 году, нуждается в замене на новый 

нормативный правовой акт, способный к устранению декларативности 

предыдущего закона. Помимо этого, функционировавший около семи лет Закон 

начал вступать в противоречие с другими правовыми актами в сфере 

физической культуры и спорта, а также налоговой, финансовой, социальной, 

пенсионной и образовательной областей. 

В связи с этим был разработан, принят Государственной Думой РФ и 4 

декабря 2007 года введен в действие Федеральный закон № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», который и в 

настоящее время является основой законодательства Российской Федерации в 

сфере физической культуры и спорта. 

Данный Федеральный закон стал третьим нормативно-правовым актом 

такого уровня в истории формирования современного спортивного 

законодательства в России. Он был направлен на ужесточение контроля 

государством, создание актуальных правовых норм в сфере физической 

культуры и спорта, соответствующих социально-экономическому развитию 

страны. Закон определил оптимальную систему работы в сфере физической 

культуры и спорта. В данном Законе, по сравнению с предыдущим, более 

подробно регламентирована организация деятельности в области физической 

культуры и спорта. Было определено понятие «спортивная федерация». 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1891. Л. 47-48.   
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Основными целями спортивной федерации провозглашались развитие одного 

или нескольких видов спорта и их дальнейшая популяризация, а также 

организация спортивных мероприятий и подготовка спортсменов в данных 

видах спорта. В этом Законе  более детально были отражены вопросы 

взаимодействия на уровне международного сотрудничества в области 

физической культуры и спорта
1
. 

 В Законе были впервые разграничены обязательства РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований по финансированию области физической 

культуры и спорта. К расходным обязательствам РФ отнесены обеспечение 

основного и резервного составов сборных команд страны, федерального центра 

спортивной подготовки, федеральных образовательных и научных учреждений 

в области физической культуры и спорта. Был установлен порядок проведения 

всероссийских соревнований и осуществления мер, направленных на 

противодействие применению запрещенных средств и методов. 

Также был определѐн порядок, согласно которому органы законодательной 

и исполнительной власти субъектов Российской федерации финансировали 

программы и проекты в сфере физической культуры и спорта физкультурно-

спортивных учреждений, а также подготовку спортсменов сборных команд и 

организацию проведения соревнований различного уровня. В 

непосредственные обязанности муниципальных образований входили 

планирование и проведение физкультурных, оздоровительных и спортивных 

мероприятий, а также обеспечение образовательных и физкультурно-

спортивных учреждений в муниципалитетах. 

В начале 2009 года продолжалось совершенствование Федерального закона 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и приведение 

столичных законодательных актов  в соответствие с ним.  

                                           
1
 О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федеральный закон от 4 декабря 

2007 г. № 329-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – № 50. – ст. 

6242.  
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В связи с этим в Федеральный закон были внесены изменения, в которых 

был определен  перечень прав спортсменов, включающий право на 

возможность войти в состав спортивных команд сборной Российской 

Федерации (в абсолютное большинство которых входят представители 

Москвы) при условии соответствия утвержденным критериям отбора 

спортсменов. Данное положение повысило прозрачность формирования и 

подготовки команд различного уровня
1
. 

В связи с принятием 4 декабря 2007 года Федерального закона № 329-ФЗ 

был подготовлен и принят ныне действующий Закон города Москвы от 15 июля 

2009 года № 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве». Принятие 

нового закона было обусловлено тем, что в вышеуказанном Федеральном 

законе были определены вопросы в области физической культуры и спорта, 

которые субъекты Российской Федерации вправе регулировать самостоятельно 

своими законами, что соответствовало статье 72 Конституции РФ, согласно 

которой общие вопросы физической культуры и спорта находятся в совместном 

ведении Российской Федерации и ее субъектов.  

Следует отметить, что принятию  Московской городской Думой данного 

Закона предшествовала подготовительная работа, проведенная различными 

органами законодательной и исполнительной власти Москвы. 

В первом полугодии 2009 года в Мосгордуме совместно были проведены 

заседания Комиссий по физической культуре и спорту, делам молодежи, 

социальной политике, где рассматривался проект закона «О физической 

культуре и спорте в городе Москве». Членами комиссий было отмечено, что 

существовавшее на тот период в столице законодательство в сфере физической 

культуры и спорта перестало отвечать требованиям времени и не позволяло 

полностью осуществлять все положения Федерального закона на региональном 

уровне. Помимо этого, Закон города Москвы «О физической культуре и 

                                           
1
 О внесении изменения в статью 24 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»: Федеральный закон от 7 мая 2009 

г. № 82-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 19. – ст. 2272. 
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спорте», принятый в 1996 году, вошел в противоречие с Федеральным законом, 

в связи с чем обсуждалось признание его утратившим силу.  

На заседаниях комиссий Мосгордумы руководитель Департамента 

физической культуры и спорта города Москвы М.С. Степанянц отмечал, что 

проект нового столичного закона соответствует изменившейся ситуации в 

московском спорте. Таким образом, столичный спорт расширил свои границы и 

свое влияние в данной сфере. Была воссоздана территориальная материальная 

база в этой области. Кроме того, произошло совершенствование системы 

подготовки спортивного резерва. Для сравнения: если в 1999 году  в Москве 

было всего 43 спортивных школы, то к 2007 году их стало уже 172
1
. 

Возможности этих школ также расширились. Данные школы дали возможность 

юным жителям столицы заниматься многими олимпийскими и 

неолимпийскими видами спорта. В столице на тот период тренировались 

порядка 250 тыс. юных москвичей, тогда как в 1996 году данный показатель 

составлял 75 тыс. детей
2
. 

В ходе обсуждения столичного законопроекта было сделано много 

критических замечаний. Председатель Комиссии по социальной политике и 

трудовым отношениям Мосгордумы М.И. Антонцев отметил, что в документе 

не были регламентированы нормы, касающиеся спортивных организаций и 

спортивных объектов муниципалитетов и округов, которые также включены в 

городскую систему подготовки молодѐжи в сфере физической культуры и 

спорта.  

В ходе выступления председателя Думской комиссии по государственному 

строительству и местному самоуправлению Т.А. Портновой было отмечено, что 

в законопроекте отсутствует роль органов местного самоуправления, хотя 

статья 15 документа посвящена физкультуре и спорту по месту жительства. В 

ходе дискуссии по 7 главе законопроекта, о предоставлении льгот, заместитель 

                                           
1
 В Мосгордуме обсудили проект закона о физкультуре и спорте [Электронный ресурс]. 

URL: http://bujet.ru/article/52207.php (Дата обращения: 08.03.2017). 
2
 Там же. 
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председателя Комиссии по физической культуре, спорту и делам молодежи 

И.Я. Великанова поставила вопрос о предоставлении льгот физкультурно-

оздоровительным комплексам, построенным частично за счет инвесторов. С 

учетом высказанных замечаний и предложений председатель Комиссии по 

физической культуре, спорту и делам молодежи В.В. Иванов выступил в 

поддержку данного законопроекта и выразил желание рекомендовать его для 

принятия в Московской городской Думе
1
.  

В результате проведенной работы в Законе города Москвы от 15 июля 2009 

года № 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве» была 

утверждена городская система организации физической культуры и спорта. 

Были установлены гарантии физкультурной и спортивной деятельности. 

Основное условие выполнения Закона сводилось к тому, что в целях развития 

физической культуры и спорта в столице необходимо предоставить свободный 

доступ различных категорий жителей города к занятиям спортом. 

Наряду с использованием понятийного аппарата Федерального закона, в 

связи с необходимостью отражения особенностей работы в физкультурно-

спортивной сфере в Москве в городской Закон были введены дополнительные 

термины: «Единый календарный план физкультурных и спортивных 

мероприятий города Москвы», «Городской реестр физкультурно-спортивных 

организаций», «городская спортивная федерация» и «спортивный волонтер». 

В Законе были конкретизированы меры поддержки государством и 

обеспечения в области физической культуры и спорта в столице. Также были 

определены полномочия Правительства Москвы, уполномоченного органа 

исполнительной власти города, занимающегося развитием физической 

культуры и спорта, и некоторых других органов власти столицы. Важное место 

отведено вопросам организации физической культуры по месту жительства и 

месту работы граждан, среди учащихся начальных и средних школ, подготовке 

                                           
1
 В Мосгордуме обсудили проект закона о физкультуре и спорте [Электронный ресурс]. 

URL: http://bujet.ru/article/52207.php (Дата обращения: 08.03.2017). 
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спортивного резерва, мерам по развитию физической культуры и спорта лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В Законе предусмотрено 

предоставление льгот физкультурно-спортивным организациям столицы, 

материальное поощрение и дополнительное обеспечение спортсменов, 

тренеров и других специалистов в области физической культуры и спорта. 

Также было установлено, что для малообеспеченных граждан платные 

физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги предоставляются на 

льготных основаниях. В соответствии с Законом, недостающие доходы 

физкультурно-спортивных организаций от данной категории граждан должны 

возмещаться за счет бюджета города. Введен важный запрет на уничтожение и 

нецелевое использование спортивных объектов до момента окончания 

строительства на территории района равноценных спортивных объектов.  

Также Закон регламентирует порядок и правила работы с городским 

реестром физкультурно-спортивных организаций. В Законе раскрыты формы и 

методы отбора спортивных команд столицы и популяризации спорта среди 

населения. А также определены особенности использования спортивных 

объектов и сооружений, находящихся в собственности города.  

Впервые был введен механизм аналитического обеспечения отрасли за счет 

мониторинга. Его результаты было предписано использовать при разработке и 

реализации городских программ развития физической культуры и спорта. 

Новшеством также стало введение городского реестра физкультурно-

спортивных организаций. В нем производятся учет и хранение данных о 

физкультурно-спортивных организациях города и сведений о результатах 

мониторинга их деятельности
1
. 

Принятый Московской городской Думой 30 сентября 2009 года Закон 

города Москвы № 39 «О молодежи» установил, что Правительство Москвы в 

сфере государственной молодежной политики осуществляет регулирование и 

                                           
1
 О физической культуре и спорте в городе Москве: Закон города Москвы от 15 июля 2009 г. 

№ 27 // Ведомости Московской городской Думы. – 2009. – № 8. – ст. 216. 
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координацию по вопросам организации и совершенствования физического 

воспитания молодежи. В данном Законе определяются меры по популяризации 

здорового образа жизни, разработке и реализации программ по оздоровлению 

молодежи, по привлечению молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом, а также организации физического воспитания молодежи и содействию 

развитию детского, юношеского, молодежного и студенческого спорта. Закон 

установил, что в рамках реализации государственной молодежной политики 

проводятся спортивные и физкультурные мероприятия, соревнования, 

осуществляется информирование о физкультурных и спортивных 

мероприятиях, проводимых в столице и области. Происходит создание баз 

данных, содержащих сведения о возможностях регулярных занятий спортом. 

Указанные базы данных размещаются в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на общедоступном сайте. А также 

осуществляются иные меры, предусмотренные федеральным 

законодательством, законами и иными правовыми актами города Москвы
1
. 

В 2010-2012 годах при активной работе государственных и общественных 

организаций проходило совершенствование Федерального закона «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» посредством внесения 

в него различных поправок и дополнений, что в свою очередь вносило 

соответствующие изменения в столичные нормативно правовые акты в сфере 

физической культуры и спорта. В Федеральном законе «О внесении изменений 

в статью 37 Федерального закона  от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ “О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации”», принятом 

Государственной Думой РФ 29 ноября 2010 года, было определено, что 

принадлежность спортсмена к спортивной организации устанавливается 

трудовым договором. Данный договор заключается между спортсменом и 

                                           
1
 О молодежи: Закон города Москвы от 30 сентября 2009 г. № 39 // Ведомости Московской 

городской Думы. – 2009. – № 11. – ст. 281. 
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спортивной организацией на основании становления спортсмена членом 

физкультурно-спортивной организации
1
. 

В феврале 2011 года в ходе принятия Государственной думой Федерального 

закона № 20-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»» было внесено важное дополнение 

о формировании Всероссийского реестра объектов спорта в целях 

структурирования данных о количестве, предназначении, состоянии объектов 

физической культуры и спорта, размещѐнных на территории Российской 

Федерации и применяемых для проведения официальных спортивных 

мероприятий. Конкретизирован статус региональных спортивных федераций, 

прошедших аккредитацию органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации
2
. 

В дальнейшем Федеральный закон совершенствовался  внесением 

изменений в статью 8, в которой определялось, что органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации могут за счет средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации проводить пропаганду физической культуры 

и здорового образа жизни
3
. 

В Федеральном законе № 384-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный 

закон “О физической культуре и спорте в Российской Федерации” и статью 16 

Федерального закона “О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании”», принятом 3 декабря 2011 года Государственной Думой РФ,  

предусмотрено, что в целях развития у обучающейся молодѐжи физических 

навыков и занятия еѐ спортом могут создаваться школьные спортивные и 

                                           
1
 О внесении изменений в статью 37 Федерального закона  от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»: Федеральный закон от 29 ноября 

2010 г. № 321-ФЗ // Российская газета. – 2010. – 30 июля. 
2
 О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»: Федеральный закон  от 23 февраля 2011 г. № 20-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2011. –  № 9. – ст. 1207. 
3
 О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»: Федеральный закон от 21 апреля 2011 г. № 76-ФЗ  // Парламентская 

газета.  – 2011. – № 21-22. – 29 апр. – 5 мая. 
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студенческие спортивные клубы. Деятельность данных спортивных клубов 

осуществляется согласно порядку, установленному уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти, а также предусматривается 

уставами и регламентами соответствующих образовательных учреждений
1
.  

В декабре 2011 года в Федеральный закон «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» были внесены изменения в соответствии с принятым 

Федеральным законом № 412-ФЗ. В данном законе было детально проработано 

правовое положение программы спортивной подготовки как программы 

поэтапной подготовки физических лиц по различным видам спорта 

(спортивным дисциплинам). Определены основные направления и условия 

спортивной подготовки на каждом ее этапе. Была ужесточена ответственность 

за несоблюдение установленных законодательством о физической культуре и 

спорте требований о предотвращении употребления допинга и борьбе с ним
2
. 

В соответствии с принятым 28 июля 2012 года Федеральным законом № 

136-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и 

статью 16 Федерального закона “О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации”» было определено, что в обязанности спортсмена или тренера 

входит необходимость предупреждать своего работодателя о расторжении 

трудового договора по собственному желанию, а также были установлены 

ограничения перехода в другие спортивные клубы и физкультурно-спортивные 

организации
3
.  

                                           
1
 О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и статью 16 Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»: Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 384-ФЗ 

[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70100056/ (Дата обращения: 12.05.2017). 
2
 О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»: Федеральный закон  от 6 декабря 2011 г. № 412-ФЗ // Российская 

газета. – 2011. – 7-12 дек.  
3
 О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 16 

Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»: 

Федеральный закон от 28 июля 2012 года № 136-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 

2012. – № 31. – ст. 4325.   
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Все изменения в федеральном законодательстве соответствующе 

отражались на изменениях городской нормативно-правовой базы. 

В соответствии с изменившимся законодательством, в Законе города 

Москвы № 34 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 15 июля 2009 

года № 27 “О физической культуре и спорте в городе Москве”», принятом 13 

июля 2011 года, было дано четкое определение городской спортивной 

федерации. Городская спортивная федерация – созданная на основе членства 

региональная общественная организация либо структурное подразделение 

общероссийской спортивной федерации, которые получили в установленном 

порядке государственную аккредитацию. Целями еѐ являются развитие одного 

или нескольких видов спорта на территории города Москвы, их популяризация, 

а также организация и проведение в столичном регионе спортивных 

мероприятий, подготовка спортсменов – членов спортивных сборных команд 

города Москвы по данным видам спорта. 

Было внесено важное уточнение, что деятельность по привлечению 

спортивных волонтеров к участию в организации и проведении различных 

городских физкультурных и спортивных мероприятий регламентируется 

федеральным законодательством в сфере благотворительной деятельности. В 

соответствии с этим Законом спортсменам-москвичам, завоевавшим звания 

чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, выплачиваются единовременные выплаты в размерах, 

установленных Правительством Москвы по результатам проведения очередных 

игр
1
. 

Принятый Московской городской Думой Закон города Москвы от 11 января 

2012 года № 1 «О внесении изменений в статью 30 Закона города Москвы от 15 

июля 2009 года № 27 “О физической культуре и спорте в городе Москве”» 

определил, что спортсменам, выступавшим в составе сборных команд столицы 

                                           
1
 О внесении изменений в Закон города Москвы от 15 июля 2009 г. № 27 «О физической 

культуре и спорте в городе Москве»: Закон города Москвы от 13 июля 2011 г. № 34 // 

Ведомости Московской городской Думы. – 2011. – 17 окт. – № 9. – ст. 223. 
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и завоевавшим звания чемпионов или призеров на чемпионатах и первенствах 

Российской Федерации, финальных соревнованиях Спартакиады России, 

Спартакиады учащихся России, Спартакиады молодежи России, Спартакиады 

инвалидов России по видам спорта, входящим в программу Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, также выплачиваются денежные 

выплаты в размерах и в порядке, определенном Правительством Москвы по 

результатам проведения игр
1
. 

Мэром Москвы С.С. Собяниным 28 ноября 2012 года  в соответствии с 

Законом города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 «О законах города 

Москвы и постановлениях Московской городской Думы»
2
 был внесен на 

рассмотрение Московской городской Думы проект закона города Москвы «О 

внесении изменений в Закон города Москвы от 15 июля 2009 года № 27 “О 

физической культуре и спорте в городе Москве”». Это было связано с тем, что 

Федеральными законами от 3 декабря 2011 года № 384-ФЗ и от 6 декабря 2011 

года № 412-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», регламентирующий вопросы спортивной подготовки детей 

школьного возраста и студентов
3
.  

Проект закона города Москвы «О внесении изменений в Закон города 

Москвы от 15 июля 2009 года № 27 “О физической культуре и спорте в городе 

Москве”» был направлен на приведение Закона города Москвы от 15 июля 2009 

                                           
1
 О внесении изменений в статью 30 Закона города Москвы от 15 июля 2009 г. № 27 «О 

физической культуре и спорте в городе Москве»: Закон города Москвы от 11 января 2012 г. 

№ 1 // Ведомости Московской городской Думы. – 2012. – 5 апр. – № 3. – ст. 6. 
2
 О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы: Закон города 

Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 // Ведомости Московской городской Думы. – 2002. – 

№ 2. – ст. 301. 
3
 О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» и статью 16 Федерального закона «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании»: Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 384-ФЗ  

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122560/ (Дата 

обращения: 12.05.2017); О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»: Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 412-

ФЗ // Российская газета. – 2011. – 7-12 дек. 
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года  № 27 «О физической культуре и спорте в городе Москве»
1
  в соответствие 

с федеральным законодательством в области физической культуры и спорта.  

В целях упорядочения правовых актов города Москвы законопроект вносил 

изменения в части организации физкультурно-спортивной работы на 

территориях, включенных в состав территории города Москвы, в соответствии 

с отдельными положениями Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве»
2
.  

Кроме того, законопроектом предлагалось устранить выявленные в рамках 

мониторинга правоприменительной практики Закона города Москвы «О 

физической культуре и спорте в городе Москве» пробелы и противоречия. 

Одними из основных проблемных вопросов были определение правового 

статуса городских спортивных федераций, уточнение порядка организации и 

проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий города 

Москвы, дополнение нормами о мерах по предотвращению допинга в спорте и 

борьбе с ним в столице, а также определение правового статуса спортивных 

сборных команд города Москвы.  

26 декабря 2012 года Мосгордумой были приняты в окончательном чтении 

изменения в Закон города Москвы от 15 июля 2009 года № 27 «О физической 

культуре и спорте в городе Москве», разработанные Департаментом 

физической культуры и спорта города Москвы, которые призваны 

способствовать совершенствованию правового регулирования общественных 

отношений в области физической культуры и спорта, обеспечению 

эффективного проведения политики государства в сфере физической культуры 

в Москве
3
. 

                                           
1
 О физической культуре и спорте в городе Москве: Закон города Москвы от 15 июля 2009 г. 

№ 27 // Ведомости Московской городской Думы. – 2009. – № 8. – ст. 216. 
2
 Об организации местного самоуправления в городе Москве: Закон города Москвы от 6 

ноября 2002 г.  № 56 // Ведомости Московской городской Думы. – 2002. – № 12. – ст. 276. 
3
 Официальный сайт Московской городской Думы [Электронный ресурс]. URL: 

https://duma.mos.ru/ru/0/adopted_documents/7067 (Дата обращения: 17.03.2017). 
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Изменения касались введения федеральным законодательством в области 

физической культуры и спорта новых понятий «спортивная подготовка в 

Российской Федерации», «школьный» и «студенческий» спорт. Также в Законе 

были впервые прописаны нормы, устанавливающие права и обязанности 

городских спортивных федераций, что должно было положительно повлиять на 

осуществление ими спортивной подготовки в столице. Законом 

консолидированы усилия Москомспорта, городских спортивных федераций, 

подведомственных Москомспорту физкультурно-спортивных организаций по 

реализации мер, направленных на предотвращение использования допинга 

спортсменами и тренерами в области физической культуры и спорта. 

Также усовершенствованы нормы Закона, связанные с поощрительными 

денежными выплатами московским спортсменам. Отныне при назначении 

указанных выплат требования к месту жительства спортсменов – членов 

спортивных сборных команд города Москвы – не предъявлялись. 

Последним документом, принятым в рамках изучаемого периода, стал 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

принятый 29 декабря 2012 года
1
. Статья 84 данного Закона «Особенности 

реализации образовательных программ в области физической культуры и 

спорта» гласит, что реализация образовательных программ в области 

физической подготовки молодѐжи нацелена на физическое воспитание 

личности, а также на приобретение знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, физическое совершенствование, укрепление 

здоровья. В Статье определен порядок выявления и отбора наиболее одаренных 

детей и подростков в области физической культуры и спорта, создания 

наиболее благоприятных условий для прохождения спортивной подготовки, а 

также подготовки кадров в области физической культуры и спорта. 

                                           
1
  Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ // Российская газета. – 2012. – 30 дек. 
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В соответствии с требованиями указанного Закона в области физической 

культуры и спорта реализовались образовательные программы. 

Основные – образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, интегрированные с дополнительными 

предпрофессиональными образовательными программами в области 

физической культуры и спорта, и профессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта. 

Дополнительные – общеобразовательные программы в области физической 

культуры и спорта. 

Закон также определял, что в целях освоения обучающимися 

образовательных программ и их физической подготовки в период летних и 

зимних каникул могут организовываться физкультурно-спортивные лагеря. В 

том числе обучающиеся могут участвовать в тренировочных сборах, 

проводимых физкультурно-спортивными организациями или непосредственно 

образовательными учреждениями. 

В Законе также указано, что федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, 

могут устанавливаться в части, не противоречащей рассматриваемому 

Федеральному закону, другие особенности организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта. 

Таким образом, нормативная правовая база сферы физической культуры и 

спорта к 2012 году не позволяла реализовать в полном объеме конституционное 

право граждан РФ на занятия физической культурой и спортом. Не 

обеспечивалось полноценное становление и развитие профессионального 

спорта, подготовка спортивного резерва.  

Государством не были определены стимулы, способствующие привлечению 

граждан к поддержанию здорового образа жизни и активным занятиям 

физической культурой и спортом. Не были разработаны четкие нормы и 
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стандарты физического развития, а также состояния здоровья к определенным 

видам профессий, порядок при приеме граждан на государственную службу и 

для обучения в высшие учебные заведения различных государственных 

структур, льготы в пенсионном и медицинском страховании, которые и в 

настоящее время отсутствуют.   

Развитие правовой и нормативной базы физической культуры и спорта 

заключается в создании и дальнейшем совершенствовании федеральных и 

городских нормативных актов в данной сфере и активном участии в 

законодательной деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления по внесению соответствующих изменений в законы. 

Представляется также целесообразным рассмотреть законодательство о 

физической культуре и спорте, разрабатываемое как в Российской Федерации, 

так и в других странах
1
. 

Рассматривая Закон Санкт-Петербурга от 14 декабря 2009 года  № 532-105 

«Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и 

спорта», можно понять, что он определяет эту политику как деятельность 

городских органов государственной власти, направленную на 

совершенствование и эффективное использование сферы физической культуры 

и спорта в социально-экономическом развитии северной столицы, 

учитывающую государственную политику Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта, социально-экономическое развитие города, 

интересы его жителей, а также субъектов физкультурно-спортивной 

деятельности.  

Основными приоритетами политики в области физической культуры и 

спорта Санкт-Петербурга можно определить развитие физических и 

интеллектуальных способностей гражданина, совершенствование его 

двигательной активности и пропаганду здорового образа жизни, социальной 

                                           
1
 При рассмотрении вопросов законодательства зарубежных стран в области физической 

культуры и спорта автором использованы материала сайта http://vadim-galkin.ru/sport-2/legal-

basis/legislation/ (Дата обращения: 07.08.2017). 
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адаптации путем физического, нравственного воспитания, а также физической 

подготовки и физического развития. Большое внимание уделяется созданию 

условий для укрепления здоровья жителей Санкт-Петербурга путем развития 

инфраструктуры физической культуры и спорта, внедрению и пропаганде 

массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и 

приобщению различных слоѐв населения к регулярным занятиям спортом. 

Также в Законе излагаются основные положения политики Санкт-

Петербурга в области физической культуры и спорта, механизмы реализации 

этой политики, проводится разграничение полномочий органов 

государственной власти города в данной области и их финансовое обеспечение. 

Следует отметить, что вопросы развития физической культуры и спорта в 

городе Закон Санкт-Петербурга отражал в двух документах нормативно-

правового характера, одним из которых является Концепция развития 

физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге. В данной концепции, 

определенной на трехлетний период, формулируются основные цели, задачи и 

направления развития сферы физической культуры и спорта в городе. Вторым 

документом являлись программы развития физической культуры и спорта в 

Санкт-Петербурге, в которых указываются перечни мероприятий, 

направленных на реализацию развития физической культуры и спорта в городе, 

с определением объемов и источников их финансирования, а также 

результативности деятельности исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга и ответственных за реализацию указанных 

мероприятий
1
. 

В Украине с 1 января 2011 года  вступила  в силу новая редакция Закона  

«О физической культуре и спорте». В Законе определено, что спорт – это 

деятельность субъектов сферы физической культуры и спорта, направленная на 

                                           
1
 Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта: Закон 

Санкт-Петербурга от 14 декабря 2009 г. № 532-105  (в ред. Законов Санкт-Петербурга от 19 

марта 2010 г. № 74-36, от 22 ноября 2011 г. № 728-132) // Вестник Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга. – 2009. – № 33. – 28 дек. 
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выявление и унифицированное сравнение достижений людей в физической, 

интеллектуальной и иной подготовленности путем проведения спортивных 

соревнований и соответствующей подготовки к ним. 

В сравнении с формулировкой российского Закона, украинские 

законодатели дополнили категорию спорта, которая в российском 

законодательстве традиционно понимается как двигательная активность, 

фразой «интеллектуальной и иной направленности». В практическом плане это 

означает, что к спорту могут быть отнесены, например, карточные, 

компьютерные игры и др.  

Такая широкая трактовка имеет опасность использования «вывески» спорта 

для организации игорных заведений и получения незаконных налоговых льгот. 

Украинские законодатели отдельно выделяют положения о развитии спорта в 

сельской местности, силовых структурах, при реабилитации инвалидов, а также 

в местах лишения свободы. 

Профессиональный спорт, в определении украинского Закона, – 

коммерческое направление деятельности в спорте, связанное с подготовкой и 

проведением зрелищных спортивных мероприятий на высоком 

организационном уровне с целью получения прибыли. Таким образом, в 

украинском Законе профессиональный спорт рассматривается исключительно 

как бизнес
1
. 

Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» от 1993 года  

(с изменениями и дополнениями от 2003 и 2006 гг.) во многом повторяет 

содержательную часть «Основ законодательства Российской Федерации о 

физической культуре и спорте» от 27 апреля 1993 года. Например, определения 

«физическая культура» и «спорт» по своей трактовке практически полностью 

совпадают с российскими.  

                                           
1
 О физической культуре и спорте: Закон Украины от 24 декабря 1993 г. № 3808-XII (новая 

редакция) [Электронный ресурс]. URL: http://www.kmu.gov.ua (Дата обращения: 20.05.2017). 
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Из текста статьи 3 о государственной политике в сфере физической 

культуры и спорта следует, что данная политика имеет целью вовлечение 

граждан в физкультуру и спорт, а также поддержку сферы двигательной 

активности. В Закон не включены положения о  сохранении  здоровья нации, 

увеличении продолжительности жизни и др. Обозначая  задачи государства в 

области поддержки физической культуры и спорта, белорусские законодатели 

не упоминают спортивный бизнес и спортивную индустрию.  

В главе 3 «Физическая культура» определены конкретные нормативы, 

касающиеся уроков физвоспитания в образовательных учреждениях страны, 

которые должны проводиться не менее 3 раз в неделю. Также определен 

стандарт для вузов, которые должны проводить занятия по двигательной 

активности не менее 4 часов в неделю в течение всего периода обучения. 

Следует подчеркнуть практическую важность данного законодательного 

норматива, который впоследствии был взят за основу и российскими 

законодателями. 

Содержание белорусского Закона о надлежащей физической 

подготовленности военнослужащих, прокуроров, сотрудников финансовых 

органов Комитета госконтроля Беларуси, работников МЧС следует только 

приветствовать. Более того, этот опыт целесообразно распространить и на 

Россию. Все регулирующие функции, согласно Закону, принадлежат 

Министерству спорта и туризма Республики Беларусь
1
. 

В странах дальнего зарубежья первые законы о физической подготовке и 

спорте, спортивной деятельности появились в 40-х годах  ХХ столетия. В 1937 

году был принят Закон о физической культуре и рекреации в Великобритании, 

в 1942 году принят Закон о спорте в Италии, в 1961 году – Закон о физической 

подготовке и любительских видах спорта в Канаде и Японии. В 1972 году – 

Закон о спорте в Швейцарии, а в 1975 году – Закон о спорте в Греции и т.д. 

                                           
1
 О физической культуре и спорте: Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2445-

XІІ (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. URL: http:// laws.newsby.org/ 

documents/laws/law1214.htm (Дата обращения: 02.05.2017). 
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Начиная со второй половины 70-х годов число стран, пересмотревших 

устаревшие законы о физической культуре и спорте, резко увеличилось. В 1978 

году Конгресс США принял Закон о любительском спорте, после 1980 года 

пересматривают законы о спорте Финляндия, Франция (1984, 1992), Италия 

(1984), Испания (1988, 1990). В начале 1990-х годов почти все страны 

Восточной Европы пересмотрели свои законы о физической культуре и спорте
1
. 

По мнению автора, практически все национальные законы о физической 

культуре и спорте европейских государств, несмотря на их различную 

специфику и разноплановость, обладают схожими чертами. Например, эти 

законодательные акты определяют: значение физкультурно-спортивной 

отрасли для государства и общества, цели и задачи физкультуры и спорта, 

структуру и функции системы физической культуры и спорта в стране. В них 

определяются источники финансирования и обеспечения физкультурно-

спортивной отрасли, рассматривается система подготовки специалистов в 

сфере физической культуры и спорта. Как правило, в этих законах получают 

свое отражение и вопросы физического воспитания детей школьного возраста, 

молодежи, и развитие спорта высших достижений.  

В качестве заключения по данному параграфу уместно еще раз подчеркнуть, 

что право на занятия физической культурой и спортом гарантируется 

Конституцией РФ. В этой и других нормах права определяются ключевые 

функции физической культуры и спорта с точки зрения политики государства.   

В хронологических рамках данного исследования можно наблюдать 

положительные изменения законодательства в области физической культуры и 

спорта, направленные на более эффективную организацию действующей 

системы государственного управления в рассматриваемой сфере и реализацию 

прав граждан в области физической культуры и спорта.  

Однако пробелы и недостатки в нормативно-правовой базе налицо. К тому 

же следует подчеркнуть особую роль физической культуры и спорта для 

                                           
1
 Гуськов С.И. Государство и спорт. – М., 1996. – С. 17-25. 
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общества в сферах экономики, воспитания, образования, активного отдыха, 

охраны здоровья. Данные проблемы осознаются в настоящее время 

практически всеми европейскими государствами, которые в целях развития 

физкультурно-спортивных отношений регулируют их специальными законами. 

Исходя из вышеперечисленного,  следует обратить внимание на возрастающую 

роль взаимного сотрудничества в области правового и нормативного 

обеспечения в сфере физической культуры и спорта как между субъектами 

Российской Федерации, так и на международном уровне. 
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1.2 Организация и управление физической культурой и спортом 

города Москвы 

Автор исходит из того, что в современной науке термин «организация» в 

самом общем виде рассматривается как внутренняя упорядоченность, 

согласованность взаимодействия более или менее дифференцированных и 

автономных частей целого, обусловленная его строением. Обычно он 

употребляется в общем контексте с понятиями «структура» и «система». В 

социальной сфере организация характеризует способы упорядочения и 

регулирования действий отдельных людей и социальных групп. Разнообразные 

механизмы социальной организации, охватывающие все уровни и сферы 

взаимоотношений между людьми, выполняют интегративную функцию и 

обеспечивают управление действиями людей со стороны социальной системы. 

Под управлением и системой управления понимается функция различных 

организованных систем, обеспечивающих сохранение определенной структуры, 

обеспечение режима ее деятельности, реализацию ее программ и целей
1
.  

В начале 1990-х годов в новых социально-политических условиях развития 

страны система организации и управления физической культурой и спортом 

стала претерпевать существенные изменения. В соответствии с реорганизацией 

системы городского управления, изменением структуры исполнительной 

власти Москвы в целях повышения качества работы организаций и 

дальнейшего развития физической культуры и спорта в условиях 

формирования новых, рыночных отношений 15 сентября 1991 года был 

ликвидирован Комитет по физической культуре и спорту исполкома Моссовета. 

Вместо него был создан Комитет по физической культуре и спорту города 

Москвы (Мосгорспорткомитет).  

                                           
1
 Организация // Академик: Словари и энциклопедии на Академике: Философская 

энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: 

http://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=система+управления&from=xx&to=ru&did=&stype

= (Дата обращения: 16.08.2017).   
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На вновь сформированный Комитет были возложены полномочия 

оперативного управления имуществом государственных предприятий и 

учреждений физической культуры и спорта, ранее подведомственных 

Моссовету, а также координации деятельности государственных предприятий и 

учреждений физической культуры независимо от форм собственности и 

ведомственного подчинения
1
. 

В Положении о Мосгорспорткомитете указывалось, что Комитет является 

органом государственного управления физической культурой и спортом в 

городе Москве. Было установлено, что Мосгорспорткомитет обеспечивает 

практическую реализацию политики Правительства Москвы в области 

физической культуры и спорта. На данный Комитет возложена ответственность 

за организацию и совершенствование работы в области физической культуры и 

спорта среди населения, за подготовку спортсменов, эффективное 

использование и развитие материально-технической базы физической культуры 

и спорта, осуществление мер по социальной защите интересов москвичей
2
.  

Во исполнение данного распоряжения до конца 1991 года была прекращена 

деятельность районных комитетов по физической культуре и спорту, назначены 

председатели комитетов по физической культуре и спорту в административных 

округах города Москвы, а также утверждены структура и положение об 

окружных спорткомитетах.  

Также была утверждена новая организация физической культуры и спорта в 

Москве, вошедшая в единую систему Госкомспорта России. В 

непосредственное подчинение Мосгорспорткомитета вошли: физкультурно-

спортивные общества, федерации по видам спорта, ассоциации, объединения, 

спортсооружения, предприятия, учреждения и др. В ведение комитетов 

                                           
1
 О создании Комитета по физической культуре и спорту города Москвы: Распоряжение 

Премьера Правительства Москвы от 12 сентября 1991 г. № 258-РП // Текст документа 

официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL:  

http://docs.cntd.ru/document/3700777 (Дата обращения: 04.09.2017). 
2
 Там же. 
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(управлений) по физической культуре и спорту административных округов 

перешли окружные спортшколы, спортклубы, спортсооружения  и др. В 

подчинение отделов по физической культуре и спорту муниципальных округов 

вошли физкультурно-спортивные клубы по месту жительства, школы и группы 

здоровья, спортплощадки,  помещения для занятий населения и др.
1
  

В соответствии с созданной организационной системой в городе была 

проведена инвентаризация основных предприятий и учреждений сферы 

физической культуры и спорта, определена схема их дислокации в границах 

созданных административных округов. В октябре 1991 года от районных 

комитетов по физической культуре и спорту Мосгорспорткомитетом были 

приняты на свой баланс здания, сооружения, оборудование организаций и 

учреждений сферы физической культуры и спорта. При сотрудничестве с 

Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам города Москвы было 

оформлено право пользования городскими предприятиями и учреждениями 

физической культуры и спорта (кроме ведомственных, общественных и 

частных) занимаемыми земельными участками. 

Одновременно реформировалась и система управления физической 

культурой и спортом.  Прежде всего, был изменен порядок финансирования 

соответствующих городских организаций и учреждений, которые с 13 сентября 

1991 года   получали необходимые денежные средства из Фонда развития 

физической культуры и спорта Мосгорспорткомитета. Данный фонд 

формировался за счет выделения средств городского бюджета, реализации 

билетов спортивных лотерей в столице, а также добровольных взносов 

предприятий, организаций и отдельных граждан и других поступлений
2
.  

                                           
1
 О создании Комитета по физической культуре и спорту города Москвы: Распоряжение 

Премьера Правительства Москвы от 12 сентября 1991 г. № 258-РП [Электронный ресурс]. 

URL:  http://docs.cntd.ru/document/3700777 (Дата обращения: 04.09.2017). 
2
 О создании Комитета по физической культуре и спорту города Москвы: Распоряжение 

Премьера Правительства Москвы от 12 сентября 1991 г. № 258-РП [Электронный ресурс]. 

URL:  http://docs.cntd.ru/document/3700777 (Дата обращения: 04.09.2017). 
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В связи с принятием  24 апреля 1992 года Положения об административном 

округе и муниципальном округе (районе) в городе Москве
1
 определялись 

конкретные обязанности должностных лиц по развитию физической культуры 

и спорта. Так, были определены полномочия префекта административного 

округа, обязанного обеспечивать, как лично, так и через органы управления 

округа, проведение политики Правительства Москвы и нести персональную 

ответственность за деятельность органов управления округа, в том числе и в 

сфере физической культуры и спорта. 

На субпрефекта муниципального округа (района) возлагались обязанности 

содействовать развитию учреждений спорта, находящихся на территории 

муниципального округа (района), вносить в префектуру предложения по 

строительству спортивных объектов
2
. 

В структуре Правительства Москвы в соответствии с распоряжением Вице-

Мэра Москвы от 6 марта 1993 года «О создании Департамента социально-

культурных отраслей» был образован Департамент социально-культурных 

отраслей с возложенными на него функциями городского управления в 

здравоохранении, образовании, науке и культуре, молодежной политике и 

спорте. В связи с этим Комитет по физической культуре и спорту вошел в 

структуру вышеназванного Департамента
3
. 

Однако вскоре стало очевидным, что созданная управленческая структура   

оказалась громоздкой, неэффективной и в конечном итоге нежизнеспособной. 

Спустя всего три месяца после создания Департамент социально-культурных 

отраслей был ликвидирован
4
. 

                                           
1
 Об утверждении Положений об административном округе и муниципальном округе 

(районе) в г. Москве: Распоряжение  Мэра Москвы  от 24 апреля 1992 г. № 106-РМ // Вестник 

Мэрии Москвы. – 1992. – № 12. 
2
 Там же. 

3
 О создании Департамента социально-культурных отраслей: Распоряжение Вице-Мэра 

Москвы от 6 марта 1992 г. № 116-РВМ  // Вестник Мэрии Москвы.  – 1992. – № 6. – март. 
4
 О ликвидации Департамента социально-культурных отраслей: Распоряжение Мэра Москвы 

от 15 июня 1992 г. № 134-РМ // Текст документа официально опубликован не был  
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Эти и другие просчеты в проводимой работе, как свидетельствует анализ 

архивных документов, привели к тому, что в первой половине 1990-х годов не 

удалось преодолеть стагнацию в развитии физкультуры и спорта. Оставалось 

недостаточно высоким материально-техническое обеспечение отрасли, 

медленно внедрялись современные методики учебно-тренировочного процесса 

с использованием научного потенциала города, был слабым контроль над 

работой специалистов и тренеров. Не давали должного эффекта меры по 

созданию штатных команд и клубов при федерациях по видам спорта. 

Недостаточно продуманная организационная штатная структура, отсутствие 

инвентаря высокого качества явились сдерживающими факторами в подготовке 

спортивного резерва
1
. 

Как определенный шаг вперед в преодолении указанных недостатков 

следует отметить образование Комиссии Мосгордумы по социальной политике 

в соответствии с постановлением Московской городской Думы от 13 апреля 

1994 года  № 30 «Об утверждении Положений о комиссиях Московской 

городской Думы».  

Одним из основных направлений деятельности Комиссии были определены 

физическая культура и спорт. Функции Комиссии в этой сфере были 

установленны следующими положениями: разработка проектов документов и 

предложений по проблемам физкультуры и спорта, представление 

подготовленных документов на заседания городской Думы, в администрацию и 

государственные органы города Москвы, сотрудничество с другими 

структурными подразделениями городской Думы, органами местного 

самоуправления и администрации города при подготовке решений Думы, 

относящихся к сфере физической культуры и спорта, подготовка предложений 

по осуществлению Думой контрольных функций за деятельностью органов 

городской администрации и государственными органами, а также проведение 

                                                                                                                                            
[Электронный ресурс]. URL: http://mosopen.ru/document/134_rm_1992-06-15 (Дата 

обращения: 10.05.2017). 
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1395. Л. 83. 
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сбора и анализа информации по проблемам физической культуры и спорта, 

планирование, документирование деятельности и предоставление отчѐтов о 

работе Комиссии депутатам городской Думы. 

 В целях осуществления вышеперечисленных функций в сфере физической 

культуры и спорта Комиссия имела право получать и запрашивать в 

установленном порядке от различных органов власти и местного управления 

официальные справочные, аналитические, статистические и иные данные, 

необходимые для ее деятельности, заслушивать на заседаниях доклады 

руководителей органов городской администрации и государственного 

управления по правовым актам города в области физической культуры и 

спорта, вносить на рассмотрение Думы предложения о выражении недоверия 

должностному лицу городской администрации в случае грубого нарушения или 

систематического невыполнения им федеральных и городских законодательных 

актов в сфере физкультуры и спорта, образовывать экспертные группы для 

проработки рассматриваемых вопросов развития физкультуры и спорта. Также 

Комиссия имела право вносить в Думу предложения о передаче проектов 

решений Думы по наиболее важным вопросам спортивно-физкультурной 

жизни города для обсуждения общественностью города и др.
1
 

В целях дальнейшего развития физической культуры и спорта 6 сентября 

1994 года в столице было утверждено новое Положение о Комитете по 

физической культуре и спорту города Москвы. Оставаясь органом 

государственного управления физической культурой и спортом в городе, 

Мосгорспорткомитет принял на себя функции регулирования, контроля и 

межведомственной координации по вопросам физической культуры и спорта в 

московском регионе. 

                                           
1
 Об утверждении Положения о комиссиях Московской городской Думы: Постановление 

Московской городской Думы от 13 апреля 1994 г. № 30 // Ведомости Московской городской 

Думы. – 1994. – № 3. 
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Было установлено также, что Комитет по физической культуре и спорту 

несет ответственность за разработку и выполнение программ развития 

физической культуры и спорта в столице
1
. 

В принятом Московской городской Думой 26 июня 1996 года Законе города 

Москвы № 20 «О физической культуре и спорте» впервые на законодательном 

уровне была определена компетенция города Москвы в сфере управления 

физической культурой и спортом.  

Таким образом, к основным направлениям деятельности органов 

законодательной и исполнительной власти столицы были отнесены развитие, 

согласование, сохранение и стимулирование деятельности городской системы 

управления физической культурой и спортивным движением. Были определены 

порядок и организация научно-методического обеспечения системы 

физической культуры и спорта, формирование единой городской системы 

информационного обеспечения и пропаганды в области физической культуры и 

спорта, а также создание межведомственных комиссий по вопросам, 

отнесенным к их компетенции, определяемой вышеназванным Законом, и 

некоторые другие
2
. 

В связи с изменением структуры Мэрии Москвы  – введением комплексов 

городского управления по различным направлениям ее деятельности – 16 июля 

1996 года Комитет по физической культуре и спорту был введен в структуру 

Комплекса социальной сферы города Москвы
3
. 

В сентябре 1996 года районная управа в городе Москве была наделена 

правами органа местного самоуправления. В соответствии с этим к функциям и 

полномочиям районных управ были отнесены содержание и ремонт объектов 

                                           
1
 Об утверждении Положения о Комитете по физической культуре и спорту города Москвы:  

Распоряжение Премьера Правительства Москвы от 6 сентября 1994 г. № 1629-РП // Вестник 

Мэрии Москвы. – 1994. – № 21. – ноябрь. 
2
 О физической культуре и спорте: Закон города Москвы от 26 июня 1996 г. № 20  // 

Тверская, 13. – 1996. – 1-7 авг. 
3
 О структуре Мэрии города Москвы: Распоряжение Мэра Москвы от 16 июля 1996 г. № 

87/1-РМ // Тверская, 13. – 1996. – 8-14 августа. 
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социально-культурного и бытового назначения, взаимодействие с военным 

комиссариатом по вопросам призывной работы, включающее, в том числе, и 

вопросы спортивно-массовой подготовки призываемого контингента, а также 

представление префекту административного округа предложений по 

строительству  спортивных сооружений.  

Среди полномочий  главы управы необходимо  выделить  организацию 

физкультурно-оздоровительной работы среди жителей столицы, осуществление 

мероприятий по реализации городских и окружных программ в сфере 

физической культуры и спорта, а также содержанию спортивной базы 

муниципальных округов
1
. 

В соответствии с постановлением Московской городской Думы от 3 июня 

1998 года № 61 было утверждено новое Положение о Комиссии Мосгордумы 

по социальной политике. 

В нем были более широко определены полномочия Комиссии как 

постоянного структурного подразделения Думы. Новым положением явилось 

то, что на Комиссию возлагались задачи по координации совместной 

деятельности различных органов власти столицы в области физкультуры и 

спорта. Так же в обязанности Комиссии входило участие в разработке планов 

социально-экономического развития столицы, которое предусматривало 

подготовку бюджетных статей и организацию контроля над распределением и 

расходованием средств, направляемых на финансирование городских программ 

в сфере физической культуры и спорта. Среди новых функций, 

осуществляемых Комиссией, следует также отметить рассмотрение отчетов 

Контрольно-счетной палаты города Москвы
2
. 

                                           
1
 О районной управе в городе Москве: Закон города Москвы от 11 сентября 1996 г.  № 28-91 

// Тверская, 13. – 1996. – 21-27 ноября (начало); 28 ноября – 4 декабря (окончание). 
2
 Положение о Комиссии Мосгордумы по социальной политике: Постановление Московской 

городской Думы от 3 июня 1998 г. № 61 // Ведомости Московской городской Думы. – 1998. –  

№ 8. 
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Однако во второй половине 1990-х годов продолжали иметь место 

существенные недостатки в системе управления физкультурно-спортивной 

сферой. Например, Комитет по физической культуре и спорту города отмечал, 

что в столице отсутствует четкая система управления физкультурно-

спортивным движением. Слабым звеном в этой структуре являлись 

маломощные спорткомитеты административных округов. В городе ощущалась 

острая нехватка физкультурно-спортивных кадров. Руководители местных 

органов власти не уделяли должного внимания физическому воспитанию 

москвичей
1
. 

Исходя из сложившейся ситуации, в марте 1999 года были  предприняты  

очередные меры по развитию системы управления физической культурой и 

спортом в городе Москве
2
.  

Таким образом, на Комитет физической культуры и спорта Правительства 

Москвы было возложено общее руководство и координация деятельности всех 

структурных подразделений, входящих в сферу физической культуры и спорта, 

а также выработка политической стратегии развития сферы физической 

культуры и спорта в столице
3
.  

В целях обеспечения выполнения поставленных задач Москомспорт в своей 

структуре образовал и стал осуществлять свою деятельность непосредственно 

через управления физической культуры и спорта в административных округах 

столицы. В обязанности данных управлений входило обеспечение в пределах 

своей компетенции реализации функций Москомспорта по созданию выгодных 

условий в целях развития физической культуры и спорта на территории 

административных округов. 

                                           
1
  ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1677. Л. 293-294. 

2
 О совершенствовании структуры управления физической культурой и спортом в городе 

Москве: Распоряжение Мэра Москвы от 3 марта 1999 г. № 168-РМ // Тверская, 13. – 1999. – 

8-14 апр. 
3
 Там же. 
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Также, в целях более эффективного управления сферой физической 

культуры и спорта, Московский комитет образования передал Комитету 

физической культуры и спорта Правительства Москвы  Московское городское 

физкультурно-спортивного объединение. В данное физкультурное объединение 

входили 31 спортивный объект, 20 детско-юношеских спортивных школ, 29 

детско-юношеских школ олимпийского резерва, 6 образовательно-спортивных 

комплексов, 5 спортивных сооружений и баз. При этом было предусмотрено 

совместное использование Московским комитетом образования и Комитетом 

физической культуры и спорта Правительства Москвы передаваемых 

спортивных объектов
1
.  

В начале 2000-х годов происходило определенное усиление работы 

законодательных органов власти столицы в исследуемой сфере. В соответствии 

с постановлением Московской городской Думы от 15 января 2002 года № 4 «О 

структуре Московской городской Думы» в состав проблемных и специальных 

комиссий Мосгордумы вошла Комиссия по социальной политике
2
. 

На Комиссию было возложено осуществление инициативной разработки 

проектов законов и других законодательных актов города Москвы, подготовки 

заключений по внесенным в Думу документам и проверке исполнения 

законодательства Москвы по вопросам физической культуры и спорта. 

К компетенции Комиссии была отнесена деятельность учреждений 

образования, здравоохранения, органов государственной власти столицы в 

области физической культуры и спорта, а также были включены подготовка 

бюджета, контроль над распределением и расходованием средств, 

направляемых на финансирование физкультурно-спортивной деятельности и 

др. 

В 2002 году была проведена реорганизация аппарата Москомспорта. В 

целях совершенствования системы управления физкультурой и спортом 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1677. Л. 293-294. 

2
 О структуре Московской городской Думы: Постановление Московской городской Думы от 

15 января 2002 г. № 4 // Ведомости Московской городской Думы. –  2002. – № 1. 
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столицы в  пределах штатной численности создавались Управление делами, 

Правовое управление, Управление экономического развития и инвестиционной 

политики, Контрольно-ревизионное управление, общеотраслевая Служба 

государственного контроля
1
.  

Анализ архивных документов, проведенных автором, позволяет выделить 

некоторые основные аспекты управленческой деятельности Москомспорта по 

развитию физкультурно-спортивной отрасли, характерные для первой 

половины 2000-х годов. 

Так, коллегия Москомспорта 25 февраля 2003 года, обсудив вопрос «Об 

итогах работы Комитета физической культуры и спорта Москвы в 2002 году и 

основных задачах на 2003 год», отметила, что основные усилия Москомспорта  

и подведомственных ему структур в управленческой сфере были 

сосредоточены на массовой физкультурно-спортивной работе, спорте высших 

достижений, организационном, научно-методическом и медицинском 

обеспечении подготовки спортсменов, международном и межрегиональном 

сотрудничестве со странами СНГ и регионами России, строительстве, 

реконструкции и содержании материально-технической базы отрасли, 

нормативно-правовой деятельности, мероприятиях по противодействию 

терроризму на спортивных объектах, повышении квалификации специалистов 

физической культуры и спорта, работе с кадрами
2
.  

Комплексные целевые городские программы «Спорт Москвы», ряд 

постановлений Правительства Москвы определили основную цель 

управленческой деятельности в данной сфере – усиление эффективности 

использования имеющихся физкультурно-спортивных мощностей, 

постепенный переход с экстенсивного на интенсивный путь развития 

спортивной отрасли
3
. 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1750. Л. 9. 

2
 Там же. Л. 9-22. 

3 О городской комплексной целевой программе «Спорт Москвы» (2004-2006 гг.): 

Постановление Правительства Москвы № 1015-ПП от 9 декабря 2003 г. // Вестник Мэра и 
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Данную цель предполагалось достичь за счет  повышения обеспеченности 

населения физкультурно-оздоровительными услугами, улучшения социального 

самочувствия москвичей, усиления эффективности подготовки спортсменов 

группы высшего спортивного мастерства, постепенного изменения приоритетов 

развития и финансирования спортивной отрасли от преимущественного 

строительства новых спортивных объектов к эффективному использованию 

существующих мощностей, улучшения инвестиционной привлекательности 

спортивной отрасли для внебюджетных финансовых ресурсов и оказания 

помощи некоммерческим спортивным организациям в становлении их 

финансовой самостоятельности. 

 Основные вопросы, на решение которых направлялась деятельность 

субъектов управления спортивной отраслью, были определены следующим 

образом:  

- новое строительство, содержание и совершенствование существовавшей 

материальной базы; 

- развитие физической культуры и массового спорта, детско-юношеского 

спорта и спорта высших достижений среди жителей столицы; 

- решение вопросов организационного, кадрового, правового, 

информационного, научно-методического и финансового обеспечения; 

- развитие физической культуры и спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, поддержка негосударственных некоммерческих 

спортивных организаций. 

Система надзора за выполнением поставленных целей и задач включала в 

себя сбор, обобщение информации и контроль над реализацией утвержденных 

программ и принятых решений, а также согласование спорных вопросов на 

различных уровнях, в том числе на Городском межведомственном совете по 

физической культуре и спорту, и, в случае необходимости, принятие 

                                                                                                                                            
Правительства Москвы. – 2003. – № 3. – дек.; О Генеральной схеме развития и размещения 

объектов физической культуры и спорта в Москве до 2010 г.: Постановление Правительства 

Москвы от 28 января 2003 г. // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2003. –  № 9. 



60 

 

кардинальных решений в виде распорядительных документов Правительства 

Москвы. 

Контроль над выполнением принятых решений возлагался на Комитет 

(Департамент) физической культуры и спорта города Москвы во 

взаимодействии с префектурами административных округов, управ районов и 

муниципальных образований.   

Были также определены исполнители, входящие в систему управления 

городской сферой физической культуры и спорта, которыми являлись Комитет 

физической культуры и спорта, Комитет по делам семьи и молодежи, 

Департаменты образования, социальной защиты населения, здравоохранения, 

префектуры административных округов, управы районов и муниципалитеты, а 

также профсоюзные, спортивные организации и объединения. 

 В соответствии с распоряжением Мэра Москвы от 14 апреля 2004 года № 

95-РМ «О распределении обязанностей между членами Правительства 

Москвы» на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

межрегионального сотрудничества и спорта М.А. Меня были возложены 

функции государственного управления, координации и контроля,  

межведомственного взаимодействия по вопросам развития физкультуры и 

спорта, организации и совершенствования физического воспитания молодѐжи и 

подготовки спортсменов
1
.  

С середины 2000-х годов происходит дальнейшее расширение 

управленческих функций Москомспорта. Так, на него была возложена новая 

функция – выступать государственным заказчиком, организатором реализации 

городских целевых программ в области физической культуры и спорта, а также 

формировать государственный городской социальный заказ в данной сфере на 

                                           
1
 О распределении обязанностей между членами Правительства Москвы: Распоряжение 

Мэра Москвы от 14 апреля 2004 г. № 95-РМ  // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 

2004. – № 27.  
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основе потребностей населения, осуществлять меры по его выполнению и 

контролю
1
. 

В соответствии с принятым постановлением Московской городской Думы 

от 19 апреля 2006 года № 120 «Об утверждении Положения о комиссиях 

Московской городской Думы» впервые была образована Комиссия по 

физической культуре, спорту и делам молодежи. В соответствии с Уставом 

города Москвы Комиссия являлась субъектом права законодательной 

инициативы, которое реализовывалось путем внесения в Думу проектов 

законов города Москвы и проектов постановлений Думы по вопросам 

физической культуры и спорта. Основными задачами, которые были возложены 

на Комиссию по физической культуре, спорту и делам молодѐжи, являлись  

разработка предложений по совершенствованию законодательной базы в целях 

развития физической культуры и спорта, популяризация здорового образа 

жизни среди жителей столицы, нравственности и культуры общения в 

молодежной среде, а также занятий физической культурой и спортом, 

осуществление контроля над целевым использованием объектов, относящихся 

к сфере физической культуры и спорта. На Комиссию возлагался контроль над 

строительством спортивных сооружений на территории города Москвы и их 

эксплуатацией. Также Комиссия рассматривала научное, образовательное, 

кадровое обеспечение физической культуры и спорта и работы с молодежью, 

создание благоприятных условий для занятий физической культурой и 

массовым спортом на территории столицы, а также обеспечение права жителей 

города Москвы на доступность занятий в данной сфере. 

В обязанности Комиссии также стал входить более широкий спектр видов 

деятельности, основными из которых являлись формирование работы в Думе 

по вопросам, связанным с работой Комиссии, регулирование законотворческой 

деятельности по указанным вопросам, рассмотрение поступивших в Думу 

                                           
1
 Об утверждении Положения о Комитете физической культуры и спорта города Москвы: 

Постановление Правительства Москвы от 18 мая 2004 г. № 304-ПП // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. – 2004. – № 32. – июнь. 
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проектов федеральных законов, а также подготовка предложений по 

выполнению городской Думой предусмотренных Уставом города Москвы 

определѐнных контрольных функций и внесение в городскую Думу 

соответствующих проектов документов и некоторые другие
1
. 

Со второй половины 2000-х гг. происходило дальнейшее разграничение 

полномочий между субъектами управления городской сферой физической 

культуры и спорта.  

В соответствии с принятым Московской городской Думой Законом города 

Москвы от 26 октября 2006 года № 53 «О наделении органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства» организация 

физической и спортивно-оздоровительной работы с населением столицы была 

возложена на муниципалитеты города. В Законе было проведено разделение 

полномочий между центрами физической культуры и спорта в 

административных округах и муниципалитетах, которым предписывалось 

сосредоточиться на работе по месту жительства, и центрами физической 

культуры и спорта административных округов, которые должны были 

сосредоточиться на секционной работе со всеми категориями населения
2
.  

При этом управленческая деятельность префектур и управ районов  

направлялась на решение вопросов делегирования органам местного 

                                           
1
 Об утверждении Положения о комиссиях Московской городской Думы: Постановление 

Московской городской Думы от 19 апреля 2006 г. № 120 // Ведомости Московской 

городской Думы. – 2006. – № 5. – ст. 117. 
2
 О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере 

организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по месту жительства: Закон города Москвы от 25 октября 

2006 г. № 53 // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2006. – № 61. – 2 ноября.  
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самоуправления новых полномочий, контроля над их реализацией, а также 

передачи муниципалитетам необходимого спортивного имущества
1
.  

Проведенная автором работа с архивными документами позволяет выделить 

некоторые основные направления управленческой деятельности столичных 

органов власти в сфере развития физической культуры и спорта, характерные 

для второй половины 2000-х годов. 

Так, коллегия Москомспорта 18 января 2007 года рассмотрела вопрос «О 

работе Москомспорта и подведомственных организаций в 2006 году, 

выполнении программы “Спорт Москвы 2004-2006” и основных направлениях 

развития спортивной отрасли города в 2007 году в рамках реализации 

программы “Спорт Москвы – 2” на 2007-2009 года»
2
. 

В соответствии с принятыми на заседании Коллегии решениями основными 

направлениями управленческих усилий по развитию спортивной отрасли на 

перспективу были определены следующие:  

- дальнейшее развитие физкультурно-спортивной работы по месту 

жительства среди всех категорий населения, особенно среди детей, подростков 

и молодежи, создание полноценной спортивной базы в жилых микрорайонах, 

строительство новых современных физкультурно-оздоровительных 

комплексов; 

- проведение мероприятий и выполнение различных городских программ по 

развитию физической культуры и спорта; 

- организация взаимодействия с Департаментом образования по вопросам 

развития школьного спорта (создание школьных спортивных клубов, введение 

в уроки физкультуры новых современных форм, развитие имеющейся 

спортивной базы) и некоторые другие
3
.  

Следует особо отметить, что одной из новых острых проблем, 

потребовавшей значительных управленческих усилий, стала проблема допинга. 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 2063. Л. 23. 

2
 Там же. Л. 1-9. 

3
 Там же. Л. 12. 
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На взгляд автора диссертации, со второй половины 2000-х годов доля 

молодежи, занимавшейся физкультурой и спортом, увеличилась. Однако 

одновременно с этим участились случаи употребления запрещѐнных 

допинговых средств. Выборочный антидопинговый контроль, проведенный в 

некоторых спортивных организациях столицы, выявил, что многие спортсмены, 

в том числе и молодые, регулярно принимали допинговые вещества. 

Ориентировочно третью часть этих допинговых средств составляли тяжѐлые 

наркотические и психотропные вещества, что зачастую вело к наркотической 

зависимости
1
.  

В соответствии с приказом Москомспорта от 25 февраля 2007 года № 512 

для решения указанной проблемы была создана Московская лаборатория по 

обнаружению запрещенных веществ в организме спортсменов, которая вошла в 

структуру Центра инновационных спортивных технологий Москомспорта
2
. 

Основными направлениями работы данного Центра были реализация 

информационно-образовательного проекта профилактики использования 

запрещенных веществ (допинга) среди московских спортсменов, улучшение 

качества работы службы допинг-контроля учащихся образовательных 

учреждений Москомспорта, проходящих тестирование на предмет содержания 

в организме запрещенных веществ, проведение социологических исследований 

с активным использованием средств массовой информации, разработка 

системы эффективного применения определѐнных продуктов спортивного 

питания и не допинговых средств восстановления и улучшения 

работоспособности московских спортсменов
3
. В  соответствии с 

поставленными задачами была разработана и одобрена Московская 

комплексная антидопинговая программа «Честный спорт»
4
.  

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 2063. Л. 92. 

2
 Там же. Л. 92, 111.  

3
 Там же. Л. 93.  

4
 Там же. Л. 2. 
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В целях совершенствования структуры органов исполнительной власти 

города Москвы, оптимизации и эффективности управления в сфере физической 

культуры и спорта, в соответствии с постановлением Правительства  Москвы 

№ 355-ПП от 15 мая 2007 года «О Департаменте физической культуры и спорта 

города Москвы» была проведена реорганизация Комитета по физической 

культуре и спорту города Москвы путем преобразования его в Департамент 

физической культуры и спорта города Москвы
1
. Положение о Департаменте 

физической культуры и спорта, опубликованное в качестве приложения к 

данному постановлению, определило его статус как подведомственного 

Правительству Москвы отраслевого органа исполнительной власти города 

Москвы, проводящего государственную политику и осуществляющего 

управление в области физической культуры и спорта. Среди основных задач 

Департамента впервые отдельным пунктом было выделено осуществление 

управления в области физической культуры и спорта в городе Москве
2
. 

В целях определения приоритетов развития отраслей и сфер деятельности 

городского хозяйства, направленных на обеспечение последовательного 

повышения качества жизни москвичей, постановлением Правительства Москвы 

№ 513 от 26 июня 2007 года «Основные направления Стратегии развития 

города Москвы на период до 2025 года» были определены задачи управления 

сферой физкультуры и спорта. Основными задачами являлись развитие 

спортивной инфраструктуры, самореализация граждан через достижение 

спортивных успехов, развитие системы цивилизованного, современного и 

полезного отдыха, утверждение здорового спортивного образа жизни горожан и 

др.
3
 

                                           
1
 О Департаменте физической культуры и спорта города Москвы: Постановление 

Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 355-ПП // Вестник Мэра и Правительства 

Москвы. – 2007. – № 30. – май. 
2
 Там же. 

3
 Основные направления Стратегии развития города Москвы на период до 2025 г.: 

Постановление Правительства Москвы от 26 июня 2007 г. № 513 // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. – 2007. – № 42. – июль.  
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7 мая 2008 года в соответствии с распоряжением Правительства Москвы № 

979-РП был создан Общественный  координационный совет по развитию  

массовой физической культуры и спорта при Мэре Москвы. Основными 

задачами Совета являлись анализ и прогноз развития физической культуры и 

спорта в г. Москве, разработка предложений по определению основных 

направлений и приоритетов в указанной области и конкретных мер по их 

реализации, привлечение различных структур, общественных и других 

организаций к развитию спортивной отрасли и выработке предложений по 

улучшению подготовки, прохождению специалистами физической культуры и 

спорта переподготовки и повышению квалификации, а также популяризация и 

пропаганда физической культуры и спорта среди жителей столицы и др.
1
 

Председателем Совета был назначен Мэр Москвы Ю.М. Лужков. 

Проблема, ставшая весьма актуальной в городе во второй половине 2000-х 

годов и потребовавшая управленческих решений, состояла в том, что в Москве 

практически не стало свободных участков для строительства новых спортивных 

сооружений, а корректировка границ природоохранных зон в соответствии с 

законодательством не допускалась.  

Усложнялись технические условия на инженерные работы, которые 

требовались для введения в эксплуатацию спортивных объектов, что в свою 

очередь увеличивало стоимость строительства. Необоснованно менялся   

адресный перечень строительства спортивных объектов. Например, в 2008 году 

он был заменен на 70%. Не решена была и проблема информационного 

оповещения жителей о строительстве спортсооружений на близлежащей для 

них территории
2
.  

                                           
1
 О создании Общественного координационного совета по развитию массовой физической 

культуры и спорта при Мэре Москвы (вместе с «Положением об Общественном 

координационном совете по развитию массовой физической культуры и спорта при Мэре 

Москвы»): Распоряжение Правительства Москвы от 7 мая 2008 г. № 979-РП // Вестник Мэра 

и Правительства Москвы. – 2008. – № 29. – 26 мая. 
2
 Архив Департамента физической культуры и спорта города Москвы постоянного хранения 

(далее – АДФК и СГМ). Оп. 1. Д. 2063. Л. 4. 
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К тому же существовало серьезное отставание от Генеральной схемы 

развития и размещения спортивных объектов и сооружений, рассчитанной до 

2010 года. Не был, достигнут 40% уровень обеспеченности города объектами 

физической культуры и спорта
1
. Не существовало полного адресного списка 

спортивных объектов различных форм собственности, отсутствовал анализ 

проводимой работы на данных объектах
2
.  

Все это требовало более обоснованных управленческих решений в данном 

вопросе. Особое внимание Москомспорта было направлено на развитие и 

совершенствование материальной базы физической культуры и спорта в рамках 

выполнения городских целевых программ по развитию объектов физической 

культуры и спорта
3
. 

В 2008 году в связи с объявленным Федеральным Собранием РФ и 

поддержанным В.В. Путиным «Годом семьи» особое внимание в 

управленческой деятельности органов законодательной и исполнительной 

власти города уделялось развитию всех форм оздоровительной, досуговой и 

спортивной работы среди детей, подростков, молодежи и московских семей
4
.  

Создавались также необходимые условия для подготовки ведущих 

московских спортсменов для успешного выступления в составе сборных 

команд России на крупнейших международных соревнованиях. 

Так, Правительство Москвы обязало  Департамент физической культуры и 

спорта города Москвы осуществлять совместно с заинтересованными 

спортивными организациями, общероссийскими федерациями по летним видам 

спорта постоянный контроль над ходом заключительного этапа подготовки 

московских спортсменов в составе сборных команд России  к Олимпийским и 

Паралимпийским играм. В том числе в обязанности Департамента вошел 

                                           
1 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 2063. Л. 9. 
2
 Там же. Л. 4-5. 

3
 Там же. Л. 8 

4
 Там же. Л. 9. 
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контроль над связанными с тренировочным и соревновательным процессами 

медико-биологического обеспечения и медицинского сопровождения
1
. 

Уделялось постоянное внимание и развитию городской сферы физической 

культуры и спорта  в целом. Например, на заседании коллегии Москомспорта 

«О ходе разработки городской комплексной программы “Спорт Москвы – 3”», 

проведенном 20 ноября 2008 года, было подчеркнуто, что  концепция  этой 

программы ориентирована на то, чтобы продолжить масштабную 

модернизацию спортивной структуры и отраслей физической культуры и 

спорта, которая ведется в Москве, в условиях реализации реформы местного 

самоуправления
2
. 

Реализация Программы потребовала сосредоточения управленческих 

усилий на решении следующих проблем:  

- восстановление и улучшение  физвоспитания на предприятиях;   

- усиление кадрового потенциала; 

- борьба с применением допинга, осуществление различных программ под 

девизом «честный спорт»;   

- сотрудничество с различными общественными и международными 

организациями;  

- взаимодействие с органами местного самоуправления;  

- развитие и совершенствование правового обеспечения отрасли
3
. 

В ходе разработки программы  было создано три рабочие группы: первая – 

состоящая из заместителей руководителя Москомспорта, занимавшаяся 

вопросами подготовки проекта постановления Правительства Москвы по 

программе «Спорт  Москвы – 3» и осуществления ее мероприятий в 2010-2012 

годах, вторая – по разработке экономического и цифрового содержания 

                                           
1
 О готовности московских спортсменов в составе сборных команд России к Играм летней 

ХХIХ Олимпиады и XIII летним Паралимпийским играм 2008 года в городе Пекине (Китай): 

Постановление Правительства Москвы от 5 августа 2008 г. № 703-ПП // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. – 2008. – № 47. – июль. 
2
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 2063. Л. 91. 

3
 Там же.  



69 

 

программы, третья – для своевременной качественной подготовки материалов к 

заседаниям Правительства Москвы
1
.  

В ходе проводимой работы выявились и такие существенные недостатки в 

проводившейся управленческой работе с контингентом лиц с ограниченными 

физическими возможностями: отсутствие круглогодичной подготовки 

спортсменов-инвалидов, недостаток специализированных баз, поиск и 

подготовка спортивных резервов, слабое кадровое, медико-биологическое и  

научно-методическое обеспечение, психологическая подготовка
2
.  

Для более эффективного решения вопросов была создана единая городская 

физкультурно-спортивная организация инвалидов. В ее состав вошли все 

физкультурно-спортивные организации инвалидов в московском регионе.  

Усилиями федерации в 2008 г. были проведены: Вторые московские 

паралимпийские игры, Кубок Мэра Москвы по футболу, Первый московский 

фестиваль равных возможностей
3
.  

В октябре 2009 года был разработан и согласован Регламент взаимодействия 

Департаментов (физической культуры и спорта, образования, семейной и 

молодежной политики) и префектур административных округов, Совета 

муниципальных образований столицы в целях развития организации 

спортивной работы с детьми, подростками и учащейся молодежью
4
.  

Для претворения в жизнь данного регламента укреплялось 

межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти города 

Москвы: регулярно проводились городские межведомственные семинары, 

круглые столы, совещания, на которых рассматривались вопросы 

совершенствования работы по физическому воспитанию москвичей, 

определялись основные задачи и пути их решения.   

                                           
1
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 2063. Л. 91. 

2
 Там же. Д. 2285. Л. 8-10. 

3
 Там же. Л. 3. 

4
 Там же. Л. 52 – 55 об.  
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В соответствии с постановлением Московской городской Думы от 10 марта 

2010 года № 68 «Об утверждении Положения о комиссиях Московской 

городской Думы» была  образована Комиссия по физической культуре и 

спорту. В Положении о Комиссии была впервые сформулирована такая важная 

задача, как разработка предложений по совершенствованию законодательной 

базы в целях развития физической культуры и спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Также была усилена контрольная функция Комиссии 

за реализацией программ, разработанных Правительством столицы в сфере 

физической культуры и спорта
1
. 

Постановлением Правительства Москвы № 344-ПП от 2 августа 2011 года 

«Об утверждении Положения о Департаменте физической культуры и спорта 

города Москвы» были сформулированы полномочия Департамента (они 

заменили функции и задачи этого органа исполнительной власти города 

Москвы, определенные предыдущими положениями). А также  впервые к 

полномочиям Департамента было отнесено предоставление государственных 

услуг в области физической культуры и спорта
2
.  

В соответствии с постановлением Правительства Москвы, принятым 20 

сентября 2011 года  № 432-ПП, была  утверждена Государственная программа 

города Москвы «Спорт Москвы» на 2012-2016 гг.
3
 

В сфере управления функции ответственного исполнителя Программы были 

возложены на Департамент физической культуры и спорта города Москвы. 

Контролировать выполнение данного постановления было поручено  

                                           
1
 Об утверждении Положения о комиссиях Московской городской Думы: Постановление 

Московской городской Думы от 10 марта 2010 г. № 68 [Электронный ресурс]. URL: 

http://moskva-gov.ru/doc/8674 (Дата обращения: 13.05.2017). 
2
 Об утверждении Положения о Департаменте физической культуры и спорта города 

Москвы: Постановление Правительства Москвы от 2 августа 2011 г. № 344-ПП // Вестник 

Мэра и Правительства Москвы. – 2011. – № 45. – 12 авг.   
3
 Об утверждении Государственной программы города Москвы «Спорт Москвы» на 2012-

2016 гг.: Постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 432-ПП // Вестник 

Мэра и Правительства Москвы. – 2011. – № 55. –  4 окт. 
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заместителю Мэра Москвы (по средствам массовой информации, 

межрегиональному сотрудничеству, спорту и туризму) А.Н. Горбенко. 

Соисполнителями программы были определены шесть органов 

исполнительной власти города Москвы: Департамент экономической политики 

и развития, Департамент финансов, Департамент образования, Департамент 

строительства, Департамент имущества, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти. 

Председателем Общественного координационного совета по развитию  

массовой физической культуры и спорта при Мэре Москвы 17 октября 2012 

года был назначен А.Н. Горбенко – заместитель Мэра Москвы
1
.  

Отсюда следует, что организация и управление сферой физической 

культуры и спорта в городе Москве в исследуемый период – это деятельность, 

направленная на обеспечение  функционирования и  развития  данной сферы в 

целях удовлетворения потребностей москвичей в физическом 

совершенствовании, достижения высоких спортивных результатов. 

Проведенный анализ показал, что развитие физической культуры и спорта в 

столице, уровень физкультурно-спортивного движения в  городе в 1991-2012 

годах   во многом определялись тем, насколько эффективно работали все 

составные части, все элементы организационно-управленческой  системы  

городской сферы физической культуры, какие цели и задачи ставили перед 

собой и решали различные органы законодательной (создаваемые Мосгордумой  

комиссии), исполнительной власти города (департаменты и комитеты, 

префектуры и управы), органы местного самоуправления, различные 

общественные организации.  

                                           
1
 О внесении изменений в Распоряжение Правительства Москвы от 7 мая 2008 г. № 979-РП и 

признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) 

города Москвы: Распоряжение Правительства Москвы от 17 октября 2012 г. № 625-РП // 

Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2012. – № 60. – 29 окт. 



72 

 

Как показало проведенное исследование, такая структура в исследуемый 

период была создана и в целом обеспечивала выполнение поставленных перед 

нею задач.  

Важно подчеркнуть, что развитие системы управления в исследуемый 

период проходило в сочетании вертикальных и горизонтальных инструментов 

управления. С одной стороны, органы исполнительной власти обеспечивали ее 

реализацию по всем важнейшим направлениям. Позитивную роль здесь играли 

созданные окружные центры физической культуры и спорта, которые 

проводили спортивную работу на окружном и районном уровнях для 

различных категорий населения столицы.  

С другой стороны – происходило делегирование полномочий 

муниципальным образованиям и спортивным федерациям в сочетании с 

развитием саморегулируемых основ управления в этих структурах. 

Изучение данного вопроса  показало также, что система управления в 

городе Москве в области физической культуры и спорта была направлена в 

1991-2012 годах на проведение государственной политики в данной сфере. 

Наиболее эффективным путѐм развития системы физической культуры и 

спорта в Москве в исследуемый период стали разработка и выполнени  целевых 

городских программ развития физической культуры и спорта. 

Вместе с тем управленческий процесс в столице был сопряжен с 

определенными трудностями. Так, не всегда оправданно реорганизовывалась 

система управления отраслью физической культуры и спорта, что 

сопровождалось определенными организационными сложностями и негативно 

сказывалось на ее эффективности. Переход на программно-целевое управление, 

разработка и выполнение городских целевых программ развития физкультуры и 

спорта постоянно требовали повышения уровня организаторской деятельности, 

что не всегда обеспечивала существовавшая в исследуемый период времени 

управленческая система. Недостаточно эффективно развивалось 

сотрудничество между органами законодательной и исполнительной власти, 
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местного самоуправления, общественными организациями в управлении 

сферой физкультуры и спорта. 
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Глава 2. Основные направления деятельности                     

государственных органов и органов местного самоуправления 

города Москвы по развитию физической культуры и спорта 

 

2.1 Развитие массовой физической культуры и спорта среди жителей 

столицы  

 

С развалом СССР в России продолжилось падение уровня развития 

физической культуры и спорта, начавшееся в годы т.н. «перестройки». Сильно 

сократилось количество жителей столицы, систематически занимающихся 

спортом (не менее 6 часов в неделю). Если в 1987 году их насчитывалось 300 

тыс. чел., то в 1991 году этот показатель сократился в два раза – до 150 тыс. 

чел. Сокращалось и число спортсменов, выполнявших нормативные требования 

единой спортивной квалификации. Например, число физкультурников,  

выполнивших норматив I спортивного разряда, в период с 1987 года по 1991 

год уменьшилось с 3052 чел. до 1959 чел. Также сократилась численность и  

тренерского состава  в 1,5 раза – с 4,5 тыс. до 3 тыс. чел.
1
 

С начала 1990-х годов практически прекратилось использование 

материальной базы в области физкультуры и спорта. Многие крупные 

спортивные комплексы и сооружения, находящиеся в ведомстве различных 

государственных предприятий, пришли в негодность. Мощные и некогда 

богатые спортивные сооружения, такие как стадионы «Труд», «Фрезер»,  «Серп 

и Молот», «Текстильщик»,  «Красный Балтиец» и «Локомотив» Московского 

локомотивного ремонтного завода, и множество других спортивных объектов 

пришли в запущенное состояние. Прекратил работу и водный стадион 

«Динамо»
2
.   

На взгляд автора диссертации, основанием для возникновения данной 

ситуации явилась возросшая во много раз цена на ремонтные и строительно-

монтажные работы на спортивных объектах (за 1992 год этот показатель 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1395. Л. 2.  

2
 Там же. Л. 86, 88-89, 129; Д. 1475. Л. 115. 
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увеличился в 3 раза). Кроме этого, необходимо отметить и увеличение 

стоимости на строительные материалы и комплектующие при неизменившемся 

уровне цен на услуги, предлагаемые для москвичей и гостей столицы в области 

физической культуры и спорта. Следует подчеркнуть, что меры по переводу 

спортивных объектов к льготной категории муниципальных сооружений не 

дали существенных результатов, стоимость электроэнергии и других 

коммунальных услуг неуклонно росла вверх
1
.  

Большинство помещений, предназначенных для работы спортивных 

организаций по месту жительства, перестали использоваться по назначению, 

они выкупались или были сданы в аренду коммерческим организациям, в 

последующем в них оборудовали магазины, офисы, а также складские 

помещения. Например, РЭУ № 15 передал коммерческой структуре помещение 

детского спортивного клуба по адресу: Сиреневый бульвар, д. 3, корп. 5;  РЭУ 

№ 10 – аналогичное помещение по адресу: ул. 13-я Парковая, д. 38, корп. 3 и 

др.
2
 

Грабительская ежемесячная плата за использование помещений или 

отдельных спортивных объектов вынуждала к пропорциональному повышению 

цен на занятия в спортивных кружках и секциях. Этот аспект во многом 

повлиял на уменьшение числа занимающихся спортом детей и подростков, 

особенно много детей, прекративших посещать различные спортивные секции, 

оказалось среди малообеспеченных семей.  

Однако можно привести и положительные примеры. Так, например, в этих 

непростых условиях Московский олимпийский центр водного спорта изыскал 

на капитальный и текущий ремонты 15 млн. рублей (из них около 9 млн. – 

привлеченные спонсорские средства). Ежегодно Центр посещали и занимались 

водными видами спорта около 30 тыс. чел. В 300 группах здоровья 

насчитывалось более 7 тыс. чел. 30 учебных заведений проводили на базе 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1475. Л. 76.   

2
 Там же. Д. 1395. Л. 129. 
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Центра учебные занятия по физподготовке с 5 тыс. студентов, учащимися школ 

и ПТУ. Была организована работа по обучению плаванию учащихся начальных 

классов. Обеспечивались социальные гарантии малоимущим слоям населения. 

Предоставлялась 50%-ная скидка на оказываемые услуги пенсионерам и 

инвалидам, детям до 15 лет. Многодетным семьям выделялись бесплатные 

абонементы. Центр бесплатно предоставлял услуги учащимся специнтернатов, 

сборной команде московских пловцов-инвалидов и некоторым другим 

категориям граждан
1
. 

Тем не менее, необходимо отметить наиболее крупные и масштабные 

физкультурно-спортивные мероприятия, которые были проведены до середины 

1990-х годов: «Лыжня России», «Русское рождество на Воробьевых горах»,  

«Вечерняя лыжня», «Русская зима», городской конкурс «Умею плавать», 

семейные спортивные соревнования «Стартуем вместе», легкоатлетические 

праздники «Филевские версты», Московский международный марафон мира, 

«Лефортовское кольцо»,  масштабные соревнования по футболу, состязания по 

вольной и греко-римской борьбе, спортивному ориентированию, спортивной и 

художественной гимнастике. Были проведены мероприятия, приуроченные к 

открытию и завершению зимнего и летнего спортивного сезонов, Дню 

физкультурника, Дню независимости России, Декаде физкультуры и спорта для 

инвалидов, Дню города и др.  

Так, в 1991 году было проведено свыше 500 различных физкультурно-

спортивных мероприятий, соревнований и турниров, на старты которых вышли 

свыше 1,3 млн. участников
2
.  

В 1992 году в рамках Фестиваля открытия зимнего спортивного сезона 

«Русская зима», состоявшегося в Крылатском, более 5 тыс. москвичей приняли 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1395. Л. 41.   

2
 Там же. Д. 1475. Л. 76-77. 
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участие в соревнованиях по лыжным гонкам, веселых стартах спортивных 

семей, турнирах по мини-футболу, заплывах «моржей»
1
.  

В 1993 году было проведено около 2 тыс. физкультурно-массовых 

мероприятий, в том числе 532 общегородских, в которых приняло участие 

более 3 млн. человек
2
. 

В 1995 году на высоком уровне были проведены следующие спортивные 

мероприятия: городская спартакиада среди районных команд по 8 видам 

спорта, в том числе по футболу и мини-футболу «Кожаный мяч», по хоккею 

«Золотая шайба», по шахматам, борьбе, настольному теннису и др. Также 

прошли III Московская спартакиада среди воспитанников детско-подростковых 

учреждений по 12 видам спорта, VI Московская олимпиада для детей-

инвалидов. Свыше 200 тыс. студентов приняли участие в турнирах Московских 

студенческих игр – 95, где награды разыгрывались в более чем 40 видах 

спорта
3
. 

Традиционно в начале мая, в рамках открытия летнего спортивного сезона, 

проводилась массовая легкоатлетическая эстафета по Садовому кольцу, на 

старт которой выходили не только спортсмены-профессионалы, но и 

школьники, воспитанники СДЮШОР, детских домов и школ-интернатов. Всего 

же в дни майских праздников ежегодно проводилось в среднем более 300 

спортивных мероприятий, в которых принимало участие более 250 тыс. 

москвичей
4
. 

Регулярными являлись соревнования «Вечерняя лыжня», проводимые в 

спорткомплексе «Олимпийская деревня», где, кроме лыжных гонок, проходили 

турниры по мини-футболу, хоккею, показательные выступления юных 

фигуристов. 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1405. Л. 1. 

2
 Там же. Д. 1486. Л. 1. 

3
 Там же. Д. 1631. Л. 4-5. 

4
 Там же. Д. 1722. Л. 8. 



78 

 

Среди массовых мероприятий, проводимых в административных округах 

столицы, следует отметить Солнцевскую и Битцевскую лыжни (ЗАО и ЮАО), 

первенство административного округа по лыжным гонкам (САО), спортивно-

оздоровительные праздники, организованные для воспитанников детских 

дошкольных учреждений (ВАО), турниры по дзюдо и самбо, весенние 

легкоатлетические кроссы (ЦАО, СЗАО, ЗАО, ВАО, г. Зеленоград), 

Спартакиаду городских оздоровительных лагерей (ЗАО). Были также 

организованы и проведены соревнования по футболу среди производственных 

коллективов и турнир по мини-футболу среди команд физкультурно-

спортивных клубов по месту жительства
1
.  

Постепенно увеличивалось количество секций, различных групп и клубов 

по общефизической подготовке, ведущих свою деятельность на принципах 

самоокупаемости и охватывающих более 200 тыс. человек
2
. Этому 

способствовало увеличение популярности таких видов спорта, как шейпинг, 

пилатес, ритмическая гимнастика и других пришедших из-за рубежа видов 

спорта. Также стали проводиться соревнования по так называемым 

«молодѐжным» видам спорта, ранее не имевшим широкой известности в нашей 

стране, среди них необходимо выделить маунтинбайк, стритбол, роликобежный 

спорт и др.  

Росло число мероприятий, проводимых в рамках спортивного и 

оздоровительного туризма. Тысячи жителей столицы участвовали в таких 

набирающих популярность видах туризма, как пешеходный, горный, водный, 

лыжный, велотуризм, а также в различных туристических слетах и 

туролимпиадах. 

Федерация физической культуры и спорта инвалидов Москвы, всѐ больше 

уделяя внимание вопросам восстановления и реабилитации инвалидов всех 

категорий, вывела решение проблемы их оздоровления на новый уровень. До 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1475. Л. 23. 

2
 Там же. Д. 1486. Л. 1-2. 
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середины 1990-х годов в городскую ежегодно создаваемую программу развития 

спорта инвалидов «Спорт для всех» включалось более сотни различных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для инвалидов всех 

категорий. Из их числа необходимо отметить фестиваль «Воробьевы горы», 

Декаду инвалидов, проводимую к Международному дню инвалида, а также 

другие спортивные праздники, которые проходили в СК «Олимпийский».  

Московские команды инвалидов активно участвовали в Спартакиаде 

трудящихся России, Международном марафоне мира и других спортивных 

состязаниях различного уровня. Для лиц, имеющих проблемы со зрением, были 

организованы соревнования по 11 видам спорта, организованы и проведены 

городские спартакиады. Также спартакиады проводились среди людей, 

имеющих инвалидность по слуху, и для лиц с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата
1
. 

В первой половине 1990-х годов начали свою работу 10 спортивных клубов 

инвалидов, среди которых необходимо выделить городской клуб «Посейдон», 

клуб для слепоглухих, клубы инвалидов - различных силовых ведомств и 

студентов-инвалидов. Ежегодное финансирование, выделяемое для развития 

физической культуры и спорта для людей с инвалидностью из городского 

фонда, возросло к 1995 году до 200 млн. рублей.
2
 

Несмотря на вышеотмеченные недостатки и недоработки в ходе реализации 

программ оздоровления населения Москвы, важно выделить и некоторые 

положительные аспекты в анализируемой работе. В данный период 

систематически организовывались и проводились физкультурные и спортивные 

мероприятия городского масштаба среди людей с инвалидностью, учащихся 

обычных и вспомогательных школ-интернатов, с лицами, находящимися в 

медицинских и оздоровительных учреждениях, ветеранами спорта. Наибольшее 

внимание уделялось организации и подготовке физкультурных и спортивных 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1631. Л. 38. 

2
 Там же. 
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мероприятий с воспитанниками и учащимися учреждений всех ступеней 

образования.  

После 1995 года продолжается наращивание масштабов и интенсивности 

физкультурной и оздоровительной работы в московском регионе.  

Так, в 1996 году в общегородских соревнованиях и праздниках приняли 

участие более 3 млн. москвичей и гостей столицы из 45 стран ближнего и 

дальнего зарубежья
1
. Зимой 1996-1997 годов в Москве было проведено в два 

раза больше массовых соревнований, чем в предыдущем зимнем сезоне
2
.  

В 1998 году среди проведенных мероприятий особо следует отметить 

спортивный праздник на ВВЦ «Страна – защитникам Отечества», XVIII 

Московский международный марафон мира, Спартакиаду «Спорт для всех»,  

городскую Спартакиаду для команд по месту жительства «Московский двор – 

спортивный двор», Московскую спартакиаду среди воспитанников детских 

подростковых учреждений, спортивно-развлекательный праздник «Мир 

семьи», массовые соревнования для детей и молодежи, спортивных семей, 

ветеранов спорта, инвалидов и др.
3
 Всего в 1998 году было проведено 1095 

крупных спортивно-массовых мероприятий, участниками которых стали свыше 

350 тыс. человек
4
.  

Осуществлялись физкультурно-оздоровительные программы для различных 

возрастных и социальных категорий жителей столицы. Например, на базе ОАО 

«Олимпийский комплекс»  работало более 270 абонементных оздоровительных 

групп общей численностью 4,5 тыс. взрослых и детей. В данных группах 

проводились занятия по общефизической подготовке, теннису, плаванию, 

атлетической гимнастике, шейпингу, ритмике, фигурному катанию, футболу и 

другим видам спорта
5
. В них на льготных условиях занимались ветераны, 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1631. Л. 68. 

2
 Там же. Д. 1654. Л. 67-68. 

3
 Там же. Д. 1677. Л. 257-259. 

4
 Там же. Д. 1702. Л. 41. 

5
 Там же. Д. 1677. Л. 257-259. 
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пенсионеры, члены многодетных и малообеспеченных семей.  Всего же в 

городе в 2000 году всеми формами физкультурно-спортивной работы были 

охвачены около 700 тыс. москвичей (в 1999 году – 625 тыс.)
1
.  

Возросла активность летних спортивных и оздоровительных лагерей. На их 

базе ежегодно проводилось свыше 200 городских физкультурных и спортивных 

мероприятий по 40 различным видам спортивных состязаний
2
. Спартакиада 

юных москвичей, отдыхающих в городских оздоровительных лагерях, 

регулярно проводилась во всех административных округах. Общее число детей 

и подростков, участвующих в спортивно-массовых мероприятиях в летний 

период, составляло более 100 тыс. человек
3
.  

Определѐнное внимание уделялось финансированию работ по строительству 

новых и реконструкции старых спортивных сооружений города, а также 

школьных стадионов и спортивных площадок по месту проживания. В связи 

этим  в 1996 году из бюджета Москвы, а именно, Фонда развития физкультуры 

и спорта, бюджета префектур столицы, а также из внебюджетных источников 

было израсходовано порядка 2,5 млрд. рублей
4
. Это позволило, например, 

отремонтировать в Зеленограде все имеющиеся комплексные спортивные 

площадки в количестве 17 единиц (85 млн. рублей внебюджетных 

поступлений). В СЗАО был введен в эксплуатацию физкультурно-

оздоровительный комплекс (ул. Берзарина, д. 19/10). В ВАО был построен 

первый в городе стадион мини-гольфа
5
. 

По состоянию на июнь 1997 года для проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий в Москве числилось: 12 дворцов спорта, 96 стадионов, 84 

стандартных бассейна, более 3000 плоскостных площадок, спортзалов и других 

сооружений в различных учебных заведениях, в зонах отдыха, парках, которые 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1722. Л. 6. 

2
 Там же. Л. 8-9. 

3
 Там же. Л. 8. 

4
 Например, префектура СЗАО выделила на развитие спортивной материально-технической 

базы округа 240 млн. руб. ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1711. Л. 29. 
5
 Там же.  
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вне зависимости от принадлежности к какому-либо ведомству входили в состав 

единой системы обеспечения жителей города необходимой материальной базой 

для проведения различных физкультурно-спортивных мероприятий
1
. 

В конце 1990-х годов возросло внимание к строительству и реконструкции 

спортивных объектов по месту жительства населения. Район «Ивановское» стал 

первым в Москве, где был открыт первый типовой дворовый физкультурно-

спортивный комплекс (ДФКС). В его состав входили: хоккейная коробка, 

детская игровая, а также баскетбольная, волейбольная и бадминтонная 

площадки. Также в состав ДФКС вошли: быстровозводимый павильон для 

переодевания, пункты проката спортивного инвентаря и снаряжения, зал 

настольного тенниса. На базе данного спортивного комплекса состоялся 

городской семинар-совещание руководителей физкультурной работы в районах 

Москвы
2
.  

 Такие ДФКС в дальнейшем открывались в районах «Измайлово», 

«Гольяново» и «Восточное Измайлово». Также во всех административных 

округах Москвы реализовывалась программа совершенствования спортивной 

базы. Наиболее интенсивно она проводилась в районах «Люблино», «Выхино», 

«Хорошевский», «Жулебино», «Левобережный», «Лефортово», «Коптево», 

«Рязанский». В 2000 году в столице функционировали 2182 спортивных 

площадки, из них 230 – комплексных
3
.  

Определенное развитие в данное время получил школьный и студенческий 

спорт. Так, к регулярным занятиям физкультурой и спортом в ДЮСШ, секциях 

и спортклубах, в том числе по месту жительства, было привлечено свыше 400 

тыс. детей и подростков, из которых 146,8 тыс. человек (13,1% от общего 

количества школьников, учащихся колледжей и ПТУ) систематически 

тренировались в различных спортивных школах
4
. 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1654. Л. 48.  

2
 Там же. Д. 1722. Л. 7. 

3
 Там же. Л. 6.  

4
 Там же. Д. 1654. Л. 67. 
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В учреждениях высшего образования находилось 470 спортивных 

сооружений, а число преподавателей физического воспитания в них составляло 

более 2 тыс. человек. Однако частью вузов использовалась арендная спортбаза. 

Учебные планы предусматривали проведение занятий в объеме 408 часов по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» на весь период обучения, 

проведение семестровых зачетов, а по завершению обучения – экзамена
1
.  

На постоянной основе вели свою работу во внеурочное время различные 

спортивные секции и группы оздоровительной направленности по 54 видам 

спорта, привлекая свыше 63 тыс. студентов. Среди них проводились внутри- и 

межвузовские соревнования по наиболее популярным среди студентов видам 

спорта (волейбол, футбол, легкая атлетика, баскетбол, плавание, шахматы), эти 

соревнования составляли первый этап Московских студенческих игр
2
.  

Примером может являться заключительный этап игр в 1998 году, где 

проводились соревнования по 49 видам спорта, и количество участников 

составило свыше 23 тыс. студентов и аспирантов из 80 вузов Москвы и 

Московской области. Московские студенческие игры и Спартакиада учащихся 

средних учебных заведений в 1999 году проводились уже по 51 виду спорта, 

где приняли участие порядка 140 тыс. студентов и учащихся
3
.  

 В вузах столицы регулярно  проводились смотры учебной, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы. Лучшими здесь на протяжении 

второй половины 1990-х годов являлись МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, РУДН, МИФИ и др. Значительную позитивную роль  в развитии 

студенческого спорта играл сохраненный от расформирования Московской 

федерацией профсоюзов и Москомспортом Московский городской спортивный 

клуб «Буревестник»
4
.   

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1702. Л. 164. 

2
 Там же. Л. 165. 

3
 Там же. Д. 1722. Л. 9.   

4
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Не оставалось без внимания развитие спорта для людей с инвалидностью. В 

период с 1995 года по 1997 год 13 новых спортивных организаций инвалидов 

были открыты в Москве, поддерживаемых более чем 40 общественными 

физкультурно-спортивными объединениями столицы. В соревнованиях, 

проводимых для данной категории жителей, участвовало более 6 тыс. человек с 

инвалидностью
1
. 

Тем не менее, изучая вторую половину 1990-х годов, в развитии массовой 

физической культуры и спорта следует выделить определѐнные недостатки. В 

2000 году в Москве только 568 тыс. человек (6,6% еѐ населения) 

систематически, не реже двух раз в неделю, посещали спортивные секции и 

клубы, физкультурно-оздоровительные группы, ДЮСШ. Менее 150 тыс. 

человек от этого числа составляло взрослое население – данный показатель 

развития физкультуры и спорта среди работающих москвичей и пенсионеров 

был наименьшим за 1990-е годы
2
. 

 Строительство спортивных сооружений на территории Москвы носило 

неравномерный характер. Необходимо обратить внимание на низкий уровень 

обеспеченности спортивными сооружениями в жилых районах новостроек, 

целые микрорайоны сдавались в эксплуатацию без каких-либо спортивных 

площадок. Помимо этого, многие спортивные комплексы и стадионы 

предприятий, школьные спортивные площадки и большая часть сооружений по 

месту жительства населения находились в неисправном состоянии, они 

устарели и требовали замены или серьезного ремонта. По данным архивных 

документов только 27% населения, в первую очередь молодежь, могли 

регулярно заниматься физической культурой и спортом. Имеющаяся в 

муниципальных образованиях спортивная база не позволяла охватить большее 

число людей
3
. 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1631. Л. 67. 

2
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Также важно отметить, что на протяжении 1990-х годов имело повсеместное 

распространение размещение вещевых рынков, складов и прочих торговых 

предприятий на стадионах и во дворцах спорта. Спортивные сооружения 

использовались не по их прямому назначению. Владельцы предприятий не 

всегда и не в полном объѐме выполняли обязательства по выплате арендной 

платы за используемые помещения. Например, в 1996 году долг арендаторов 

спорткомплексу «Олимпийская деревня» составил 84,0 млн. рублей, 

Спортцентру по гребным видам спорта «Крылатское» – 166,6 млн. рублей, 

спорткомплексу «Олимпийский» – 830,4 млн. рублей
1
.  

Функционирующие спортсооружения переживали существенные 

финансовые трудности по причине слабо отлаженной работы городской 

системы льгот и компенсации затрат предоставляемых спортивным 

организациям согласно действовавшему в то время законодательству.  

К началу 2000-х годов спортивная работа была организована на 5718 

спортсооружениях с единовременной способностью пропуска около 120 тыс. 

человек, что являлось всего лишь 8% от нормы обеспеченности населения 

спортсооружениями, установленной Госкомспортом России
2
. 

Наиболее тревожная ситуация сложилась в это период в 

общеобразовательных учебных заведениях города. Так, из имевшихся 1529 

спортивных залов общеобразовательных школ 318 имели размеры 9х18 м и 

менее. Около 200 спортивных залов требовали ремонта, 37 спортзалов были 

закрыты на ремонт, в 65 школах спортивные залы отсутствовали, в 296 школах 

уроки физкультуры проводились в актовых залах, в 91 школе – в коридорах
3
. 

Для большинства учащихся занятия  спортом свелись к 1-2  урокам в неделю
4
. 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1654. Л. 70. 
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В заброшенном состоянии находилось 60% плоскостных сооружений 

общеобразовательных школ и спортплощадок по месту жительства
1
.  

Перестала проходить сдача норм ГТО. Только 320 тыс. молодых москвичей 

занимались физической культурой. Из всего количества учащихся 

образовательных школ и профтехучилищ систематически посещали секции и 

различные группы лишь 36%
2
.  

Из имевшихся в тот период в городе 100 бассейнов занятия с учащимися 

проводились в 73-х. Уроки по плаванию в соответствии с учебными  

программами проводились лишь в 40% общеобразовательных школ, школ-

интернатов и в 50% профессиональных учебных заведений, в результате чего 

более 400 тыс. человек не умели плавать, что вело к значительному количеству 

несчастных случаев на воде
3
. 

Невыполнение стандарта обязательных учебных занятий по физическому 

воспитанию студенческой молодежи в первую очередь было связано с 

нерегулярным и неполным финансированием учреждений высшего 

образования. Ощутимо упало число студентов, посещавших спортивные 

секции. Спортсооружения вузов использовались только для учебных занятий и 

проведения соревнований. Особенно неблагоприятная ситуация сложилась в 

Московском энергетическом институте, Российской экономической академии 

им. Плеханова, и в некоторых других вузах города
4
.  

Так, в РЭА им. Плеханова (8,5 тыс. студентов) в расписании отсутствовали 

обязательные занятия по физическому воспитанию, а проводились только 

факультативные – из расчета 72 часа в год. В Московском институте тонкой 

химической технологии факультативными занятиями были охвачены менее 1% 

студентов. В Московском институте стали и сплавов – 0,47%. Несмотря на 

значительный процент студентов с ослабленным здоровьем (около 8%), в вузах 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1605. Л. 4-5. 
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не были организованы регулярные занятия с этой категорией в специальных 

лечебно-физкультурных группах
1
. 

Практически полностью прекратила существование система организации 

занятий спортом на московских предприятиях и учреждениях. К этому привело 

сокращение числа спортивных клубов и работавших в них инструкторов и 

методистов. Так, в эти годы на предприятиях города работало только 17 

инструкторов физкультуры и методистов производственной гимнастики, в то 

время как до 1992 года только на 57 предприятиях Кировского района 

трудилось 58 специалистов
2
. 

Также имелись существенные недостатки в развитии спорта для людей с 

инвалидностью. Практически отсутствовала отвечавшая современным 

требованиям материально-техническая база для проведения занятий. 

Спортивные клубы не имели собственных специализированных помещений, и 

нередко занятия проводились в квартирах. Соревнования не имели финансовой 

поддержки органов местного самоуправления, в результате чего проводились 

крайне редко. Всего 6 тыс. человек с инвалидностью систематически 

занимались в городе физической культурой и спортом. Это составляло едва ли 

не десятые доли процента от общего количества инвалидов, проживавших в 

Москве. В сборных командах России, выступавших на чемпионатах Европы, 

мира, Паралимпийских играх, москвичей были единицы
3
. 

Рассматривая общее состояние физической культуры и спорта в 1990-е 

годы, необходимо отметить, что недостаточное внимание уделялось 

организации регулярных занятий физкультурой и спортом по месту жительства, 

среди студенческой молодежи, учащихся школ, ПТУ, колледжей. Зачастую все 

сводилось к проведению разовых, пусть и масштабных мероприятий. Именно 

так были организованы некоторые олимпиады, спартакиады, другие 

соревнования трудящихся, молодежи, студентов и инвалидов.  

                                           
1
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В начале 2000-х годов с целью устранения имевшихся недостатков по 

вопросам физической культуры и спорта в столице постепенно стало уделяться 

больше внимания реализации городских программ. Основными являлись: 

«Молодежь Москвы», «Дети улиц», «Программа реабилитации инвалидов», 

«Столичное образование», «Патриотическое воспитание молодежи», 

«Улучшение положения детей в Москве», «Культура Москвы», «Программа по 

борьбе с преступностью в Москве» и др. 

 Более широкими и масштабными стали физкультурно-спортивные 

программы, посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

Дню города, Дню весны и труда, а также Всероссийскому дню физкультурника 

(легкоатлетическая эстафета по Садовому кольцу, международные 

соревнования  по велоспорту «Пять колец Москвы» и т.д.). Всего в 

праздничные дни проводилось ежегодно в среднем около 400 мероприятий, в 

которых принимало  участие более 400 тыс. спортсменов и физкультурников
1
.  

В соответствии с распорядительными документами Правительства Москвы 

и Московской федерации профсоюзов, совместно с Комитетами Правительства 

Москвы по вопросам образования, здравоохранения, культуры, по делам семьи 

и молодежи, социальной защиты населения и их территориальными 

организациями осуществлялась физкультурно-оздоровительная кампания в 

период школьных каникул. Функционировал 381 спортивный лагерь с общим 

охватом 22060 учащихся (80 городских лагерей – 8266 человек, 301 выездной 

лагерь – 13794 человека)
2
. 

Лучших итоговых показателей постановки физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы добились физкультурно-спортивные организации 

Центрального, Юго-Восточного и Северного административных округов. В 

Московской комплексной спартакиаде по массовым видам спорта успешно 

                                           
1
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 1750. Л. 10. 

2
 Там же. Л. 11.  
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выступили спортсмены и физкультурники Северо-Западного, Южного и 

Восточного административных округов
1
.  

Среди физкультурно-спортивных организаций по итогам работы в эти годы 

высокие результаты показали спортсмены МГФСО, профсоюзов и «Динамо», 

среди детских спортивных  школ – СДЮШОР № 42 (директор – А.В. 

Мишуков), СДЮШОР МГФСО по фехтованию (В.А. Родионов), СДЮШОР № 

74 (А.Н. Климачева), ДЮСШ № 29 (В.И. Макаренко), ДЮСШ № 58 (И.Л. 

Иванов), СДЮШОР № 9 (В.А. Тизяев); среди школ высшего спортивного 

мастерства ШВСМ – ЭШВСМ (А.Н. Меркулов), среди училищ олимпийского 

резерва  – УОР № 1 (В.В. Асеев)
2
.  

Для оперативного решения задач по оздоровлению населения и 

популяризации занятий физической культурой и спортом среди различных 

возрастных и социальных категорий жителей Москвы, особенно детей и 

подростков, студентов, малообеспеченных граждан, инвалидов, было 

проведено ощутимое расширение материальной базы физической культуры и 

спорта столицы.  

Если сравнивать 2001 и 2002 годы, число спортивных сооружений  в 

столице за данный период возросло с 6542 до 6735 (на 10,3%) с 

единовременной пропускной способностью 530 тыс. человек
3
. Особенно 

значительным был рост строительства спортсооружений и их пропускной 

способности по сравнению с 2000 годом, когда имелось 5718 спортсооружений 

с единовременной пропускной способностью около 120 тыс. человек
4
.  В 2002 

году по сравнению с 2001 годом возросло количество: стадионов с трибунами 

на 1500 мест и более – с 36 до 38, плоскостных спортсооружений  (площадки и 

поля) – с 3288  до 3332, спортзалов – с 2493 до 2524, плавательных бассейнов – 

со 170 до 184, стрелковых тиров – с 55 до 60. Вместе с тем уменьшилось 

                                           
1
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 1750. Л. 3. 

2
 Там же. Л. 3-4. 

3
 Там же. Л. 9-10. 

4
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1722. Л. 16.    
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количество лыжных баз – с 46 до 41
1
. Такие в целом позитивные тенденции 

привели и к увеличению числа занимавшихся спортом в секциях и клубах 

физкультурно-оздоровительной направленности – с 747696 до 805424 чел.
2
 

В 2002 году по программе оздоровления москвичей «Спорт для всех» было 

проведено 3870 массовых физкультурно-спортивных мероприятий, в которых 

приняли участие около 4,2 млн. человек
3
. По сравнению с 2001 годом на 28,8 

тыс. человек (на 3,8%) увеличилось число регулярно занимавшихся физической 

культурой и спортом, оно достигло 776,5 тыс. человек. Охват населения 

Москвы занятиями физической культурой и спортом составил 9,15% против 

8,7% в 2001 году. За этот же период на 16,4 тыс. чел. возросло число 

занимавшихся по месту жительства и на 10,7 тыс. человек – подготовленных 

спортсменов-разрядников
4
. 

В начале 2000-х годов заметно увеличилось количество молодых людей  

самостоятельно занимавшихся физической культурой и спортом в различных 

секциях и клубах. К 2002 году охват молодежи составлял у студентов (40%), а 

учащихся средних специальных и профессиональных учебных заведений 

(35%)
5
.  

Определенное развитие получили физическая культура и спорт среди 

жителей столицы с ограниченными возможностями здоровья. В центрах 

                                           
1
АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 1750. Л. 23-24.  Анализ и введение автором в научный оборот 

архивных документов Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

позволяют  более полно и точно оценить  параметры состояния материально-технической 

базы физкультуры и спорта в Москве в исследуемый период. В этой связи не представляется 

возможным согласиться с данными, введенными в научный оборот И.Р. Антоновой. Так, по 

ее подсчетам  на территории Москвы в 1992-2002 гг. насчитывалось гораздо меньше 

спортсооружений – 2760: 251 школьный стадион, 1516 спортивных залов, 97 бассейнов, 108 

стрелковых тиров, 788 открытых спортивных сооружений. Кроме того, эти данные не 

учитывают фактическую динамику роста числа спортсооружений за период 1992-2002 гг. 

См.:  Антонова  И.Р. Деятельность органов управления, общественных организаций г. 

Москвы по военно-патриотическому воспитанию молодежи  в 1992-2002 гг.: дисс. … канд. 

ист. наук. – М., 2004. – С. 150. 
2
 АДФК и СГМ.  Оп. 1. Д. 1750. Л. 23-24. 

3
 Там же. Л. 11. 

4
 Там же.  

5
 Там же. Л. 11-12. 
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физической культуры и спорта административных округов города Москвы и 

Московской области были образованы отделы по работе с людьми с 

инвалидностью. Проводилось приспособление всех вводившихся в строй 

спортсооружений для облегчения доступа к ним лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В рамках специальной государственной программы «Спорт для всех», 

реализуемой Москомспортом, во взаимодействии со столичным 

Паралимпийским комитетом, Московским комитетом «Специальная 

Олимпиада» и городской Федерацией  спорта для людей с ограниченными 

возможностями было увеличено количество спортивных праздников, турниров, 

состязаний  и соревнований. Наиболее популярными видами спорта среди 

инвалидов являлись шахматы, шашки, армспорт, легкая атлетика, настольный 

теннис, дартс, футбол и лыжи
1
. 

Большая часть спортивных баз города позволяли проводить занятия и 

мероприятия для людей с инвалидностью. Москомспорт, помимо координации 

этой деятельности, выделял финансовые средства на оплату аренды 

спортивных сооружений для занятий спортом данной категорией жителей 

Москвы, особенно молодежью. 

Итогом проведенной работы стало увеличение количества городских и 

окружных спортивно-массовых мероприятий, где активно могли участвовать 

люди с инвалидностью. В 2000-2006 годах число таких мероприятий 

увеличилось практически в три раза и составило 650, в них смогли 

поучаствовать более 50 тыс. инвалидов всех категорий и возрастных групп
2
. 

Возросло число вузов, выполнявших государственный стандарт по 

физической культуре и спорту, и вузов, вплотную приближавшихся к его 

выполнению. Увеличилось число студентов, занимавшихся в секциях. Так, в 

2002 году количество коллективов физкультуры и спортклубов увеличилось в 

                                           
1
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 2043. Л. 33. 

2
 Там же. Л. 33, 48. 
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городских вузах за год с 68 до 77, а число занимавшихся увеличилось на 3609 

человек и составило 63345 человек
1
. Систематически организовывались 

традиционные «Московские студенческие игры» по 52 видам спорта, где 

участвовало более 150 тыс. студентов, аспирантов и преподавателей
2
.  

В 2003 году на высоком уровне были проведены соревнования в рамках 

программы Московских студенческих игр по 64 спортивным дисциплинам, где 

количество участников составило около 180 тыс. человек
3
. Успешно выступили 

представители московских вузов на Всемирных летних и зимних универсиадах 

2001 и 2003 годов. 

Вместе с тем, в развитии спорта в студенческой среде также существовали 

недостатки. Большая проблема заключалась в недостаточном комплектовании и 

оснащении вузов необходимым оборудованием и инвентарем. Также 

недостаточно было выстроено взаимодействие Управления физической 

культуры и спорта административных округов с вузами Москвы по 

рациональному использованию спортивных баз и финансированию для 

проведения совместной спортивно-массовой работы. Не были образованы 

межвузовские центры олимпийской подготовки спортсменов высокого класса 

по видам спорта, что, в свою очередь, ухудшало подготовку резерва сборных 

команд Москвы и России
4
.  

Данный период характеризуется значительными трудностями в развитии 

массовой физической культуры и спорта. По оценкам экспертов, в начале 2000-

х годов Москва была на 59 месте среди субъектов Российской Федерации по 

доле населения, регулярно занимающегося в спортивных клубах и секциях. 

                                           
1
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 1750. Л. 23-24.   

2
 Там же. Л. 11. 

3
 Там же. Д. 1750. Л. 174-175. 

4
 Там же.  
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 Охват населения Москвы занятиями физической культурой и спортом 

достиг только 9%. Еще ниже этот показатель был в Восточном – 6,9%, Юго-

Западном – 6,5% и Южном – 5,5% административных округах
1
. 

Очень маленькое количество школьников (около 20%) и особенно учащихся 

средних и старших классов (около 4%) регулярно посещали спортивные клубы 

и секции
2
. Социологические исследования показали, что от 30 до 50% жителей 

Москвы не занимались спортом никогда, при этом подавляющее большинство 

из них желали бы заниматься спортом, но по разным причинам не делают 

этого. Этому легко найти объяснение, если учитывать, что в пользовании у 

жителей столицы находилось в тот период 30% от установленной нормы 

спортивных объектов
3
.  

В административных округах и районных управах не уделялось должного 

внимания работе с населением по месту жительства и, прежде всего, созданию 

благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом. Слабо 

решалась задача по подготовке спортсменов массовых разрядов в Северо-

Восточном, Южном и Западном административных округах
4
.  

Результаты проводимых городских и окружных физкультурно-спортивных 

мероприятий не позволяли решать задачи по привлечению широких масс 

населения Москвы к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. Не полностью были использованы возможности материально-

технической базы, относящейся к государственным, а также ведомственным 

учреждениям.  

Численность штатных работников сферы физкультуры и спорта в начале 

2000-х годов сократилась по сравнению с концом 1990-х годов с 17557 до 17219 

человек, уменьшилось и число коллективов физкультуры, спортклубов – с 3390 

                                           
1
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 1750. Л. 23-24.   

2
 Там же. Л. 11-12. 

3
 Об утверждении Городской целевой программы поддержки некоммерческих спортивных 

организаций на 2003 год: Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2002 г. № 976-

ПП // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2002. – № 58. – 11 декабря. 
4
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 1750. Л. 4. 
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до 3226. Особенно сократилось – почти наполовину (на 414, с 1128 до 714) – 

количество коллективов физкультуры, спортклубов на предприятиях, в 

учреждениях и организациях
1
. 

В последующий период с целью устранения вышеуказанных недостатков 

органами законодательной и исполнительной власти города Москвы основные 

усилия были сосредоточены на реализации Программы «Спорт для всех», 

рассчитанной на 2004-2006 годы и направленной на популяризацию 

физической культуры и спорта во всех возрастных и социальных группах 

населения столицы
2
. 

Больше внимания стало уделяться проведению физкультурно-спортивной 

работы в рамках движения «Московский двор – спортивный двор», 

организации спортивных мероприятий под девизом «Выходи во двор, 

поиграем!», проведению мероприятий, реализующих единую государственную 

политику в области физической культуры и спорта. Целями этих мероприятий 

являлись укрепление здоровья москвичей и организация их активного отдыха, а 

также привлечение подростков и молодежи города Москвы к регулярным 

занятиям спортом, особенно по месту проживания. Согласно Календарю 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на 2005 

год предполагались организация и проведение более 4000 спортивных и 

физкультурно-массовых мероприятий с предполагаемым количеством 

участников в них более 3,8 млн. человек
3
. 

Подводя итоги комплексных целевых программ «Спорт Москвы» (2004-

2006), «Спорт Москвы – 2» (2007-2009), «Спорт Москвы – 3» (2010-2012), 

                                           
1
   АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 1750. Л. 2-24. 

2
 О городской комплексной целевой программе «Спорт Москвы» (2004-2006 гг.): 

Постановление Правительства  Москвы от 9 декабря 2003 г. № 1015-ПП // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. – 2003. – № 3. – дек.; О городской комплексной программе «Спорт 

Москвы – 2» (2007-2009 гг.):  Постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007  г.  № 

292-ПП // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2007. – № 29. – май; О городской 

комплексной программе «Спорт Москвы – 3» (2010-2012 гг.):  Постановление Правительства 

Москвы от 20 октября 2009 г. № 1133-ПП // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2009. 

– № 61. – 3 ноября. 
3
  АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 1837. Л. 82-86. 
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можно сделать вывод, что были достигнуты некоторые позитивные результаты 

в области массовой физкультурно-спортивной работы. Огромная работа была 

проведена по популяризации физической культуры и спорта и здорового образа 

жизни, также усовершенствовалась материально-техническая база, особенно 

находившаяся в шаговой доступности для жителей микрорайонов Москвы. 

Возросла популярность занятий физической культурой и спортом среди 

различных слоѐв населения.  

В результате реализации перечисленных комплексных программ в 2007-

2011 годах было возведено свыше 100 физкультурно-оздоровительных 

спортивных сооружений различных типов (с бассейнами, залами и катками). На 

безвозмездной основе были переданы 2775 дворовых детских спортивных 

площадок органам местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований. Из бюджета Москвы выделялись средства на их эксплуатацию, 

проведение на них физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 

Согласно нормативам, принятым в Российской Федерации (0,15 кв. м на одного 

жителя), обеспеченность жителей Москвы спортивными площадками составила 

99,7%
1
.  

К 2009 году до 17% был увеличен охват москвичей, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. До 32% доведено 

обеспечение спортивными сооружениями социально гарантированного уровня, 

до 34-35% возросла потребность жителей Москвы в проведении занятий 

физической культурой и спортом
2
. Количество ежегодных физкультурно-

массовых мероприятий выросло до 22 тыс., а число участвовавших в них – до 

                                           
1
 Об утверждении Государственной программы города Москвы «Спорт Москвы» на 2012-

2016 гг.: Постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 432-ПП // Вестник 

Мэра и Правительства Москвы. – 2011. – № 55. – 4 окт.   
2
 О городской комплексной программе «Спорт Москвы – 3» (2010-2012 гг.):  Постановление 

Правительства Москвы от 20 октября 2009 г. № 1133-ПП // Вестник Мэра и Правительства 

Москвы. – 2009. – № 61. – 3 ноября. 
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1,3 млн. человек. Также за 2008 год возросло на 43 тыс. человек число 

москвичей, систематически посещавших спортивные кружки и секции
1
.   

В 2009-2011 годах вопросы физического воспитания решались в 1849 

общеобразовательных учреждениях среднего и дополнительного образования 

детей, 122 государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования
2
.  

Введение третьего, дополнительного, урока физической культуры во всех 

общеобразовательных учреждениях способствовало увеличению объема 

двигательной активности детей и подростков, потребовало увеличения 

площадей объектов спорта и разрешения кадрового вопроса. 

К 2009 году были приняты регламент и Положение о «Московском 

физкультурно-спортивном комплексе “Московский спортсмен”». Вместе с этим 

столичный Департамент образования приступил к введению программы 

«Школьный спортивный клуб», согласно которой муниципальные 

образовательные учреждения становились центрами физической культуры и 

спорта для детей и их родителей в микрорайонах
3
. 

В соответствии с календарными планами проводилось порядка 1300 

городских спортивных мероприятий. Во внутри школьных соревнованиях, 

проводившихся ежегодно, участвовало свыше 600 тыс. учащихся, из которых 

64% регулярно проводили свое свободное время, занимаясь спортом
4
. 

В 2009 году в 57 общеобразовательных школах было открыто 226 

спортивных классов. Учебный процесс в них вели 3242 учителя физической 

культуры, в учреждениях дополнительного образования работало более 3000 

педагогов. В режиме учебного дня стало обязательным проведение 

                                           
1
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 2285. Л. 2 об. 
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 Об утверждении Государственной программы города Москвы «Спорт Москвы» на 2012-

2016 гг.: Постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 432-ПП // Вестник 

Мэра и Правительства Москвы. – 2011. – № 55. – 4 окт. 
3
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физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также сдача нормативов 

комплекса «Московский спортсмен»
1
. 

Были приложены большие усилия к организации работы с детьми и 

подростками с целью обучения их умению плавать. В связи с этим раздел 

«Плавание» стал относиться к базовой части предмета «Физическая культура» 

и являлся обязательным для всех образовательных учреждений столицы. В 

2009 году Москва в различных ведомствах и организациях обладала 183 

бассейнами, 256 ваннами с размерами 12х50 м и 712 малогабаритными ваннами 

в детских садах и поликлиниках, что давало возможность заниматься 

плаванием около 500 тыс. чел.
2
  

Была поставлена задача обучения всех учащихся до 5 класса навыкам 

плавания, при этом обучение плаванию завершалось проведением теста Мэра 

Москвы «Умею плавать»
3
. Положительно решался этот вопрос в 

Зеленоградском административном округе, где с 2003 года все школьники были 

охвачены плавательной подготовкой на базе ДЮСШ № 10. Там же были 

организованы еженедельные занятия для инвалидов
4
. 

Вместе с тем имевшиеся возможности использовались далеко не полностью, 

поскольку  уроки по плаванию проводились только в 600 дошкольных 

образовательных учреждениях (ДОУ) и 500 общеобразовательных 

(соответственно, 30,4% и 32,4% от их общего количества). В 1470 ДОУ не было 

плавательных бассейнов, вследствие чего занятия по плаванию с детьми перед 

поступлением в 1 класс не велись. В результате число не умеющих плавать (не 

проплывающих 25 м) в возрасте 7-18 лет составляло в Москве по состоянию на 

1 октября 2009 года порядка 400 тыс. человек. Недостаточное развитие 

                                           
1
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 2285. Л. 48-50. 

2
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плавательных навыков у детей приводило ежегодно к возникновению от 300 до 

600 несчастных случаев на воде
1
. 

На взгляд автора диссертации, в общеобразовательных учреждениях не 

удалось переломить тревожную тенденцию ухудшения здоровья детей. 

Регулярные медицинские обследования показали, что только 6% 

обследованных учащихся отличались высоким уровнем здоровья. При 

проведении обследования общеобразовательных учреждений достаточно 

высокий уровень резервов здоровья и работоспособности имел 31% 

обследованных, 29% – удовлетворительный. Пониженный уровень здоровья 

был отмечен у 34% обследованных. Большая часть детей с пониженным 

уровнем здоровья  вели малоактивный образ жизни, а многие имели и  вредные 

привычки
2
.  

Социологические опросы показали, что 20% всех школьников не 

занимались спортом из-за отсутствия желания. Загруженность спортивных 

залов общеобразовательных учреждений в выходные составляла 49,5%
3
.  

В 2009-2011 годах усилилась тенденция проведения спортивно-массовой 

работы профсоюзными организациями, в которые входили более чем 200 

некоммерческих спортивных организаций и 1572 спортивных клуба по месту 

жительства. Для занятий спортом гражданами использовались 1286 школьных 

спортивных площадок, 701 школьный и межшкольный стадион
4
. Так, в 2010 

году около 95 тысяч человек регулярно занимались спортом в секциях по месту 

жительства и свыше 1 млн. человек участвовали в физкультурных 

мероприятиях, проводившихся муниципалитетами. Доля москвичей, 

занимавшихся спортом и посещавших спортивные сооружения столицы, 

возросла с 17% в 2009 году до 22,3% в 2011 году. Количество ежегодно 

                                           
1
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 2285. Л. 61-64.   
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организованных физкультурных массовых спортивных мероприятий в столице 

за эти два года увеличилось с 22,5 тыс. до 23,1 тыс.
1
 В зимнем сезоне 2010-2011 

годов все жители Москвы могли бесплатно посещать 1140 катков и играть в 

хоккей на 842 дворовых и 166 школьных спортивных площадках
2
.  

Широкое развитие получила обширная сеть пунктов проката спортивного 

инвентаря при различных объектах физической культуры и спорта 

Москомспорта.  

Говоря о работе по развитию массовой физической культуры и спорта, 

проводившейся в административных округах, можно привести положительный 

пример города Зеленограда. Здесь к 2009 году были достигнуты следующие 

результаты. Более 80% учащихся регулярно занимались спортом: 40% – в 

учреждениях дополнительного образования Департамента образования города 

Москвы, 26,5% – в спортшколах Департамента физической культуры и спорта 

города Москвы и Центре физической культуры и спорта округа, 10% – в 

спортивных секциях муниципальных учреждений, около 3% – в секциях 

спортивных клубов и общественных организаций спортивной направленности
3
. 

В 2009 году в Зеленограде открылось 4 физкультурно-оздоровительных 

комплекса, в том числе ледовый дворец с «канадской» коробкой и трибунами 

на 450 мест. К дополнительным занятиям на данных спортсооружениях было 

привлечено 600 учащихся. В городе насчитывалось  28 общественных 

организаций спортивной направленности. Так, в школе № 638 работал клуб 

«Бомбардир», на базе которого 350 учащихся занимались игровыми видами 

спорта
4
.  

В Юго-Восточном административном округе Москвы также был накоплен 

позитивный опыт. Так, на территории ЮВАО были созданы 4 школьные лиги 

                                           
1
 Об утверждении Государственной программы города Москвы «Спорт Москвы» на 2012-

2016 гг.: Постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 432-ПП // Вестник 

Мэра и Правительства Москвы. – 2011. – № 55. – 4 окт. 
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по футболу, настольному теннису, баскетболу и волейболу, в состав которых 

входили учащиеся 110 общеобразовательных учреждений
1
. Систематически 

организовывались встречи со спортсменами и деятелями спорта. Так, в 

сентябре 2009 года были проведены мастер-классы с президентом Федерации 

борьбы РФ М.Г. Мамиашвили, бронзовым призером Олимпийских игр, 

легендарным дзюдоистом Д.Ю. Носовым, сборной России по керлингу и др.
2
  

В большей части государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, где ежегодно обучались на дневной форме 

обучения более 500 тыс. студентов, протекало дальнейшее совершенствование 

системы любительского студенческого спорта, функционировали спортивные 

секции, стабильно часто устраивались соревнования и спартакиады по наиболее 

популярным спортивным дисциплинам. Занятия проводились на собственной 

спортивной базе, которая включала 209 крытых спортсооружений, различных 

залов, бассейнов и 62 оборудованных спортивных сооружения открытого типа, 

а также на арендуемых площадях
3
.  

В 2008 году устраиваемые клубом «Буревестник» московские студенческие 

игры включали более 70 видов спорта и объединяли ежегодно более 100 тыс. 

студентов, что, однако, меньше количества студентов, участвовавших в Играх в 

начале 2000-х годов – 150-180 тыс. человек
4
.  

В целях повышения уровня физической подготовленности и мастерства 

спортивного студенческого резерва страны в июле 2012 года  в Ханты-

Мансийске, Сургуте, Тольятти и Всеволожске прошли финальные 

соревнования III Всероссийской летней универсиады 2012 года по 17 видам 

спорта. В них приняли участие 1507 спортсменов из 118 вузов 56 субъектов 

Российской Федерации. Российскую столицу на Универсиаде представляли 
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спортсмены 10 московских вузов: РГУФК, МГУ им. Ломоносова, РГГУ, МГТУ 

им. Баумана и др.  

Первое место в общекомандном зачете среди субъектов РФ завоевала 

московская сборная. Второе место занял Санкт-Петербург, третье – 

Приморский край. В соревнованиях среди вузов победу одержал РГУФК –  

ведущий спортивный вуз страны
1
.  

Вместе с тем в развитии московского студенческого спорта имелся ряд 

существенных недостатков. Так, подавляющее большинство спортсооружений 

морально и технически устарели и обеспечивали проведение занятий 

физической культурой и спортом лишь для порядка 30% московских студентов, 

в связи с этим требовались их реконструкция и капитальный ремонт
2
.   

Остро встал вопрос развития спортивной базы федеральных вузов, 

поскольку ее совершенствование вело бы к  снижению остроты проблемы в 

целом. Данная спортивная база могла использоваться студентами вузов 

городского подчинения, работающей молодежью, а также людьми среднего и 

пожилого возраста. 

Для развития студенческого спорта недостаточно широко  использовались 

уже имевшиеся дворовые площадки муниципальных образований и 

межшкольные стадионы, обладавшие развитой  инфраструктурой, не в полном 

объеме была воссоздана система студенческого спортивного самоуправления. В 

целом в городе отсутствовало широкое студенческое спортивное движение.  

Количество людей с инвалидностью, занимавшихся физической культурой и 

спортом, к 2008 году увеличилось по сравнению с 2000 годом более чем в 2,5 

раза и превысило 21 тыс. человек
3
.  

                                           
1
 Официальный сервер Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

URL:  http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/arkhiv/2013/ (Дата обращения: 22.09.2017). 
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Число спортивных клубов, работавших с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, особенно среди детей, выросло за эти годы с 36 до 

87
1
. Наиболее известными из них являются клубы «Прометей», «ИКАР», 

«Монолит», «Флагман», «Олимпия», а также Городской межрегиональный клуб 

инвалидов Московской федерации профсоюзов.
2
  

На базе ДЮСШ и СДЮШОР в 2007 году приступили к работе 11 отделений 

для инвалидов
3
. В 6 детских спортивных школах занималось более 1200 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 17 видам спорта. 

Также в этом году состоялось проведение первой Спартакиады инвалидов 

России. В командном первенстве сборная команда Москвы среди субъектов 

Российской Федерации уверенно заняла первое место
4
.  

Большое внимание было уделено переоборудованию спортсооружений для 

облегчения доступа к ним инвалидов и других лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. В 2010 году было адаптировано 89 объектов, из них 

комплексно преобразовано 37 объектов. Для людей с инвалидностью и других 

лиц с ограниченными возможностями здоровья также были проведены работы 

по обустройству дворовых спортивных площадок. Дополнительно были 

приобретены специальные площадки для проведения занятий с инвалидами-

колясочниками. В конце 2011 года  плановые мероприятия дали возможность 

заниматься физической культурой и спортом более чем 40 тыс. человек с 

инвалидностью и иным лицам с ограниченными возможностями здоровья
5
. 

В Москве в 2010-2012 годах стали более активно развиваться новые, 

перспективные и мало затратные молодежные направления массовой 

физической культуры. Так, за  2012 год в городе было создано около 800 
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различного рода спортивных площадок с элементами воркаута, из них  80 

комплексных площадок, оснащенных по предложенным молодежью 

стандартам. В том же году был проведен первый городской чемпионат, а 1 

сентября 2012 года в Москве прошел второй чемпионат России по воркауту
1
.  

8 декабря 2012 года в Лужниках при поддержке Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы состоялись первые международные 

соревнования по воркауту – «Кубок наций 2012». Среди участников было более 

250 атлетов из США, Испании, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и России. 

Зрелищные состязания прошли в формате индивидуальных, парных и 

командных фристайл-выступлений в таких дисциплинах, как воркаут, джимбар
2
  

и техника на турнике. Победила команда Украины, сборная России оказалась  

на втором, призовом, месте
3
. 

23 декабря 2012 года в Олимпийском центре имени братьев Знаменских 

состоялся V Фестиваль неолимпийских видов спорта. В ходе фестиваля прошли 

соревнования по брейк-дансу, были проведены мастер-классы и показательные 

выступления ведущих спортсменов в дисциплинах воркаут, кроссбар, паркур, 

показательные заезды на альтернативных средствах передвижения, таких как 

сигвей, электросамокат, электроскейт. Участники фестиваля соревновались в 

турнире по уличному футболу и велосипедному спорту (BMX). 

Также относительно новым направлением массового физкультурного 

движения, предложенным молодыми людьми, стало развитие велосипедного 

движения в Москве. За 2012 год было увеличено в 5 раз количество 

оснащенных и освещенных велодорожек, их общая протяженность составила  

                                           
1
 Воркаут – относительно молодое мало затратное направление физического воспитания. 

Основная идея – независимость от наличия тренажеров, спортзалов, иных условий и т.п. 

Развивая своѐ тело, человек использует всѐ, что его окружает, и работает, как правило, со 

своим весом. Основное предпочтение отдаѐтся различным силовым элементам на турниках и 

брусьях, стойках на руках, отжиманиям и др. Прим. авт. 
2
  Джимбар – разновидность силовой гимнастики на турнике. Прим. авт.   

3
  Официальный сервер «Московский комсомолец» [Электронный ресурс]. URL: http:// www. 

mk.ru/editions/daily/2012/12/11/785731-workout-territoriya-svobodyi.html (Дата обращения: 

22.09.2017). 
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100 км. В эту работу включился и бизнес, в частности Банк Москвы и Сбербанк 

приняли участие в создании велосипедных паркингов, проката велосипедов и 

др.
1
 

25 декабря 2012 года в редакции газеты «Московский комсомолец» 

состоялась пресс-конференция руководителя Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы А.О. Воробьева, посвященная итогам 

развития московского спорта в 2012 году. Глава Москомспорта рассказал 

журналистам об итогах работы Департамента физической культуры и спорта 

города Москвы в 2012 году. Он подробно описал, что конкретно было сделано 

для жителей столицы в области спортивного досуга. Также руководитель 

Москомспорта говорил о спорте шаговой доступности, перспективах развития 

детско-юношеских спортивных школ, спорте для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, о том, как развивается спорт на присоединенных 

территориях – Новомосковском и Троицком округах. Так, он подчеркнул, что 

благодаря развитию спортивной инфраструктуры города в период 2011-2012 

годов число систематически уделяющих внимание физической культуре и 

спорту жителей Москвы возросло до 2,8 млн. человек, что на 510 тыс. человек 

больше, чем в 2010 году. За 2012 год было проведено более 27 тыс. спортивно-

массовых мероприятий, в которых приняли участие 2 млн. 320 тыс. человек. В 

сравнении с 2010 годом количество спортивно-массовых мероприятий в городе 

возросло более чем на 7 тыс.
2
 

В заключение, подводя итоги проделанной работы, следует отметить, что 

Москва в исследуемый период претерпела преобразования, соответствовавшие 

новым экономическим условиям. Изменения проходили на основе тесного 

                                           
1
 Стенограмма выступления Мэра Москвы С.С. Собянина на заседании Совета при 

полномочном представителе Президента России по молодежной политике в ЦФО  

[Электронный ресурс]. URL:  https://www.mos.ru/mayor/transcripts/455056/ (Дата обращения: 

25.09.2017). 
2
 Материалы пресс-конференции «Московский спорт. Итоги 2012 года» 25 декабря 2012 г.  // 

Официальный сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы  

[Электронный ресурс]. URL: http://s.mos.ru/common/upload/Sport_Moskvi.pdf (Дата 

обращения: 23.08.2017). 

https://www.mos.ru/mayor/transcripts/455056/
http://s.mos.ru/common/upload/Sport_Moskvi.pdf
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межведомственного взаимодействия. В него были включены учреждения 

Москомспорта, Департамент образования, Департамент семейной и 

молодежной политики города Москвы, префектуры административных 

округов, управы районов, органы местного самоуправления и множество 

негосударственных общественных организаций.  

Были созданы благоприятные условия для развития инфраструктуры 

физической культуры и спорта, развития спорта среди москвичей всех 

возрастных и социальных групп (представители старшего и среднего 

поколения, молодежь, дети, люди с ограниченными возможностями здоровья).  

Увеличились потенциальные возможности для занятий физической 

культурой жителей Москвы всех возрастов, в массовом порядке создавались 

спортивные объекты различного масштаба и предназначения. В столичных 

микрорайонах были в основном оборудованы спортивные площадки, как для 

самостоятельных спортивных занятий, так и для занятий под руководством 

тренера.  

Однако, несмотря на весьма высокий уровень интереса граждан Москвы к 

занятиям физической культурой и спортом, не был полностью задействован 

весь имевшийся у города потенциал. Но, учитывая положительную тенденцию 

в развитии массовой физической культуры и спорта, необходимо отметить, что 

имелись проблемы, требовавшие разработки новых методик и подходов.  

Так, по итогам опроса, проведенного в 2011 году, только 30,2% жителей 

города Москвы устраивали уровень и качество услуг, оказывавшихся 

физкультурно-оздоровительными организациями
1
. 

Недостаточными являлись уровень обеспеченности спортивными 

сооружениями и удовлетворенность населения условиями для занятий 

физкультурой и спортом. Например, обеспеченность крытыми спортивными 

сооружениями в ЮВАО составляла 29,1% от норматива (0,32 кв. м/ч.). 

                                           
1
 Об утверждении Государственной программы города Москвы «Спорт Москвы» на 2012-

2016 гг.: Постановление Правительства Москвы от 20 сентября 2011 г. № 432-ПП // Вестник 

Мэра и Правительства Москвы. – 2011. – № 55. – 4 окт. 
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Особенно плохая ситуация сложилась  в районах Выхино-Жулебино (18,4% от 

норматива), Капотня (17,4%), Печатники (16,8%), Марьино (9,9%). 

Обеспеченность спортивными сооружениями  образовательных учреждений 

в этом округе составила немногим более 30%
1
. К тому же по территориям 

районов города Москвы стадионы и спортивные площадки распределялись 

неравномерно. 

Исследование выявило малое количество создававшихся корпоративных 

физкультурных организаций (клубов). Имели место затруднения при 

обеспечении укомплектованности отрасли массовой физической культуры и 

спорта  квалифицированными кадрами. В ряде случаев отмечалось 

недостаточное качество проводившихся мероприятий. 

Основной заботой в изучаемой сфере были дети и подростки. Как 

положительный момент следует отметить, что почти все учащиеся 

общеобразовательных учреждений города Москвы занимались к концу 

исследуемого периода физкультурой на учебных занятиях в школах, более 50% 

посещали также спортивные секции и клубы в свободное от учебы время. 

Наряду с этим, после завершения учебных занятий в образовательных 

учреждениях у большого числа юношей и девушек снижался интерес к спорту. 

Это означало, что работа по популяризации и распространению здорового 

образа жизни, а также создание образа спортивного молодого человека не были 

полностью результативны.  

Во многом не была привлечена общественность. По причине сокращения 

спортивных объектов, закреплѐнных за различными организациями и 

учреждениями, остро встаѐт вопрос об уточнении форм поощрения работников 

и служащих этих организаций, которые самостоятельно занимаются 

                                           
1
 О совершенствовании работы по военно-патриотическому, физическому воспитанию и 

подготовке к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации учащихся и студентов 

государственных образовательных учреждений Юго-Восточного административного округа: 

Распоряжение префектуры ЮВАО г. Москвы от 21 июля 2010 г. № 701 // Документ 

официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: http://moscow-

portal.info/2010/07/21/a32333.htm (Дата обращения: 28.09.2017). 
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физической культурой и спортом. В основном лица данной категории 

занимались спортом самостоятельно и за свой счѐт в коммерческих спортивных 

и оздоровительных организациях.  

Занятия физической культурой и спортом в рассматриваемое время 

охватывали сравнительно маленькую часть людей с инвалидностью. Их 

мотивация к систематическим занятиям спортом являлась недостаточной.   Во 

многом этому способствовало плохо организованное информирование о 

проводившихся мероприятиях и работе специальных секций. Не было создано 

полноценной централизованной системы управления городским физкультурно-

спортивным движением людей с инвалидностью, не была эффективной 

поддержка этой работы на местах.  
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2.2 Организация спорта высших достижений 

 

С начала 1990-х годов на постоянной основе в Москве развивалось более 80 

видов спорта, которые были объединены в московские городские федерации, 

чью деятельность координировал Москомспорт. В большинстве видов спорта, в 

том числе футболе, спортивной и художественной гимнастике, хоккее, 

баскетболе, легкой атлетике, водном поло, фристайле, волейболе, синхронном 

плавании, основу сборных команд России составляли московские спортсмены. 

В 1992 году на XVI зимних Олимпийских играх, которые проводились во 

французском Альбервиле, 46 столичных спортсменов представляли 

Российскую Федерацию в составе Объединѐнной команды СНГ
1
. 

Они состязались по 9 видам олимпийской программы из 12 (в биатлоне, 

горных лыжах, прыжках на лыжах с трамплина спортсмены не участвовали): 

хоккей – 22 чел., фигурное катание – 6 чел., конькобежный спорт – 4 чел., 

санный спорт – 4 чел., фристайл – 3 чел., лыжные гонки – 2 чел., лыжное 

двоеборье – 2 чел., бобслей – 2 чел., шорт-трек – 1 чел
2
. На Олимпиаде вновь 

большого успеха добились представители московской школы фигурного 

катания. М. Климова и С. Пономаренко (тренер Т. Тарасова) стали 

олимпийскими чемпионами в спортивных танцах, М. Усова и С. Жулин (тренер 

Н. Дубова)  завоевали бронзовые награды.  

                                           
1
 Объединенная команда (ОК) – официальное название команды, в которую входили 

спортсмены государств – бывших республик СССР – на зимних и летних Олимпийских и 

Паралимпийских играх 1992 г., а также на официальных международных соревнованиях. 

Объединенная команда выступала на Играх под Олимпийским флагом, официальной 

аббревиатурой команды в протоколах соревнований были буквы EUN (от фр. Équipe Unifiée 

– Объединенная команда). На зимних Играх на церемониях награждения представителей 

Объединенной команды поднимался Олимпийский флаг, в честь побед звучал Олимпийский 

гимн. В состав Объединенной команды на зимних Играх входили представители Армении, 

Белоруссии, Казахстана, России, Украины и Узбекистана. Они завоевали 9 золотых, 6 

серебряных и 8 бронзовых медалей. На летних Играх церемония проводилась аналогично в 

командных соревнованиях, однако на церемониях награждения в личных соревнованиях 

поднимался государственный флаг страны спортсмена, в честь побед звучал гимн его 

государства. Прим. авт. 
2
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1395. Л. 79-80. 
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Олимпийскими чемпионами по хоккею стали члены сборной команды СНГ, 

которая полностью состояла из московских спортсменов.  

Москвичка Е. Кожевникова (тренер З. Макиев) завоевала серебряную 

награду в новом тогда виде олимпийской программы фристайле (могуле). Два 

представителя Москвы были четвертыми в соревнованиях Олимпиады, два – 

пятыми и один – шестым
1
. В неофициальном командном первенстве наша 

команда вслед за сборной Германии заняла второе место, следует отметить, что 

спортсмены-москвичи заработали 29,5 очков (18,1%) из общего числа 

набранных очков сборной СНГ. 

В 1993 году более 800 спортсменов из Москвы стали чемпионами и 

победителями первенств России; 1065 – призерами, 60 – чемпионами и 

победителями первенств мира; 43 – призерами, 63 – чемпионами и 

победителями первенств Европы
2
. 

В 1994 году  94 спортсмена из Москвы, находясь в составе сборной команды 

России (34% состава команды), выступали на III Играх доброй воли в Санкт-

Петербурге. Они участвовали по 20 видам программы из 24. Столичными 

спортсменами были завоеваны 68 медалей в личном и командном первенстве, 

что составило 23% от общего числа наград, полученных сборной России, в том 

числе 35 золотых, 19 серебряных и 14 бронзовых. Наиболее результативно 

выступили А. Зарипова – 4 золотые и 1 бронзовая медали по художественной 

гимнастике, А. Воропаев – 5 медалей, из них 2 золотые, 2 серебряные и 1 

бронзовая (спортивная гимнастика), А. Корнеев – 3 медали, из них 2 золотые и 

1 бронзовая (плавание)
3
. 

Нельзя оставить без внимания и выступления московских боксеров, 

прыгунов в воду, ватерполистов, триатлонистов, гимнастов, а также 

                                           
1
 Так, зачетные очки в неофициальном командном зачете принесли следующие московские 

спортсмены: Н. Грищук и А. Платов  заняли 4 место в спортивных танцах на льду, 

конькобежец С. Бойко  показал 5 и 6 результат на дистанциях 3000 и 5000 м, лыжник М. 

Ботвинов  в составе команды завоевал  5 место в эстафете 4х10 км. Прим. авт.   
2
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1486. Л. 2. 

3
 Там же. Д. 1559. Л. 1. 
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легкоатлетов. Однако необходимо отметить те виды спорта, где результаты 

спортсменов из Москвы были менее успешными, а именно отдельные виды 

легкой атлетики, плавание, шорт-трек, волейбол и некоторые другие. 

Изучая подготовку спортивного резерва, необходимо обратить внимание на 

то, что к 1995 году постепенно удалось практически свести к нулю процесс 

уменьшения числа граждан, регулярно занимающихся в столичных спортивных 

школах, начавшийся после развала СССР. В 1995 году увеличилось число 

учащихся спортшкол и составило 14828 человек, а количество специалистов и 

тренеров выросло с 3001 до 3202 человек, этому способствовало открытие 17 

отделений школ различных спортивных дисциплин.
 
Всего на 31 января 1995 

года в Москве вели физкультурную и спортивную деятельность 46 ДЮСШ и 

СДЮШОР, что на 2 больше, чем в 1994 году. В них обучались и  повышали 

свое спортивное мастерство 12 заслуженных мастеров спорта России, 254 

мастера спорта России международного класса, 1062 мастера спорта России, 

2524 кандидата в мастера спорта России, 4147 спортсменов первого 

спортивного разряда
1
. 

В 1996 году количество спортсменов-разрядников составило 41809 человек, 

что на 7893 человека больше, чем в 1992 году
2
. В 1998 году в Москве начали 

работу два новых центра олимпийской подготовки: спортивный комплекс 

«Луч» и Московское городское физкультурно-спортивное общество
3
. 

Высокий уровень развития материально-технической базы спорта высших 

достижений обеспечил в целом достойные результаты московских 

спортсменов, достигнутые после середины 1990-х годов.  

Так, впервые за многие годы московский спортсмен А. Лебзяк стал 

чемпионом мира по боксу, Н. Липковская – двукратной чемпионкой мира и 

чемпионкой Европы по художественной гимнастике, С. Цвира и Г. Когуашвили 

– чемпионами мира по греко-римской борьбе. Московский армеец М. Неструев 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1.  Д. 1654. Л. 18. 

2
 Там же. 

3
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 1891. Л. 23. 
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стал семикратным чемпионом Европы по пулевой стрельбе. В 1997 году в 22 из 

35 видов спорта, входящих в программу летних Олимпийских игр, московские 

спортсмены стали чемпионами или призерами чемпионатов мира, Европы и 

Кубка мира
1
. 

Проведенный автором анализ позволяет сделать вывод, что сохранить и 

превзойти достижения спортсменов прошлых лет удалось в баскетболе 

(мужчины), плавании и синхронном плавании, прыжках в воду, гребле на 

байдарках и каноэ, современном пятиборье, стендовой стрельбе, водном поло и 

парусном спорте. 

Однако было выявлено и отставание: в настольном теннисе, академической 

гребле, конном спорте, велоспорте (шоссейные гонки), маунтинбайке, хоккее на 

траве, бадминтоне, гребном слаломе, бейсболе, пляжном волейболе, софтболе, 

тхэквондо, футболе, триатлоне, а также в большей части зимних видов спорта, 

исключая фигурное катание, хоккей и фристайл.  

В целях устранения данных недостатков Олимпийским комитетом России и 

Госкомспортом России был принят сводный план олимпийской подготовки 

спортсменов на 2000-2002 годы. В соответствии с ним Москва должна была 

готовить 352 спортсмена в сборные команды России ежегодно. В 2001 году был 

подготовлен 521 спортсмен, в 2002 году – 602 спортсмена, план подготовки 

спортсменов был превышен за два года на 419 человек, или на 59,5%
2
. 

Проведенная работа способствовала успешному выступлению в 2000 году 

на XXVII летних Олимпийских играх в Сиднее (Австралия) 157 московских 

спортсменов, которые составляли 35% от общего числа членов олимпийской 

сборной России. Спортсменами из Москвы в командных и личных видах 

программы Олимпиады было завоѐвано 72 медали по 18 видам спорта, из 

которых 34  золотые, 19  серебряных и 19 бронзовых
3
.  

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1677. Л. 276. 

2
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 1837. Л. 73. 

3
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1722. Л. 12-14.    
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Двукратными олимпийскими чемпионками по синхронному плаванию стали 

М. Киселева и О. Брусникина (дуэт, группа), по спортивной гимнастике – Е. 

Замолодчикова (опорный прыжок, вольные упражнения), золотую и бронзовую 

награды в легкой атлетике (400 м с барьерами и эстафета 4х400 м) завоевала И. 

Привалова. 

Наибольшего успеха московские спортсмены достигли в фехтовании, 

художественной и спортивной гимнастике, легкой атлетике, синхронном 

плавании, гандболе (мужчины), современном пятиборье и боксе. 

Однако на Олимпиаде в 2000 году в 10 спортивных дисциплинах результаты 

москвичей оказались за пределами первых шести мест, этими видами спорта 

являются парусный спорт, бадминтон, теннис настольный, баскетбол и конный 

спорт и другие
1
.  

Автор считает, что возникновение данной ситуации напрямую связано с 

недостаточным финансированием материально-технической базы спорта в 

Москве. В 2002 году сумма средств, выделенных Комитету по физической 

культуре и спорту Москвы на эти цели, составила 275 млн. рублей. Данная 

сумма позволила производить текущий ремонт 57 учреждений Москомспорта, 

капитальный ремонт помещений – только в 59 учреждениях, что составляло 8% 

от существовавшей на тот период потребности в ремонте. При всѐм этом износ 

материальной базы составлял свыше 50%
2
.  

На XIX зимней Олимпиаде, проходившей в Солт-Лейк-Сити (США) в 2002 

году, 66 спортсменов из Москвы соревновались в 12 видах спорта и смогли 

завоевать 1 золотую медаль (Ю. Чепалова, лыжные гонки), 2 серебряные (И. 

Лобачева и И. Авербух, И. Слуцкая, фигурное катание) и 3 бронзовые награды 

(С. Ишмуратова, биатлон, Ю. Чепалова, лыжные гонки, и 21 москвич сборной 

по хоккею с шайбой). 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1.  Д. 1677. Л. 276. 

2
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 1891. Л. 22, 106. 
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Рассматривая зимние и летние Олимпийские игры 2000 и 2002 годов, 

нетрудно подсчитать, что они принесли спортсменам из Москвы в сумме 40 

медалей, из числа которых 16 золотых, 10 серебряных и 14 бронзовых, что 

составляло порядка 40% от общего числа наград российских команд и 52% – 

наград высшей пробы
1
. 

Для оценки состояния и темпов развития спорта высших достижений в 

Москве в начале 2000-х годов необходимо привести следующие сведения, 

относящиеся к 2002 году.  

В 2002 году в Москве проводилось свыше 450 городских соревнований 

(первенства и кубки, чемпионаты) по 90 видам спорта и 230 учебно-

тренировочных сборов. Помимо этого, московские спортсмены принимали 

участие в более чем 400 всероссийских соревнованиях. Физкультурно-

спортивные организации столицы принимали активное участие в  проведение 

под руководством МОК Международных юношеских спортивных игр стран 

СНГ, Балтии и регионов России по 17 видам спортивных дисциплин, на 

которых выступили более 6 тыс. спортсменов из 14 государств СНГ и Балтии, 7 

федеральных округов Российской Федерации, городов Москвы и Санкт-

Петербурга. В неофициальном командном первенстве сборная команда 

столицы заняла 1 место, получив 39 золотых, 35 серебряных и 22 бронзовые 

награды. Наилучшим образом московские спортсмены продемонстрировали 

себя в игровых видах спорта, а также в состязаниях по художественной 

гимнастике, плаванию, конному спорту, настольному теннису и греко-римской 

борьбе
2
.  

Также в этом году в системе Москомспорта были открыты 2 школы 

высшего спортивного мастерства: «Крылатское» – по 6 видам спорта 

(велоспорт, гребля на байдарках и каноэ, гребля академическая, гребной 

слалом, гольф, воднолыжный спорт) и «Измайлово» – по игровым видам 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1837. Л. 72-73. 

2
 Там же. Л. 13-14. 
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спорта, а также 7 новых спортивных школ (в САО – 3, СЗАО – 2, СВАО и ВАО 

– по 1)
1
.  

В этом же году 1468 московских спортсменов входили в состав сборных 

команд России по летним и зимним видам спорта (в 2001 году – 1369). 

Большинство из них имели высшую спортивную квалификацию – заслуженных 

мастеров спорта России  и мастеров спорта России международного класса
2
. 

На весьма высоком уровне спортсмены из Москвы продемонстрировали 

себя в 2002 году на чемпионатах, Кубках мира и Европы по пулевой и 

стендовой стрельбе, фигурному катанию, фехтованию, конькобежному спорту, 

легкой и тяжелой атлетике, керлингу, велоспорту-треку, спортивной и 

художественной гимнастике, водному поло, волейболу. Так, на чемпионатах 

мира   было завоевано 14 золотых, 15 серебряных и 5 бронзовых наград. На 

чемпионатах Европы – соответственно 24, 14 и 15 медалей. 32 жителя Москвы 

заслужили звание чемпионов Европы
3
.    

За высокие показатели в спорте в 2002 году 18 московским спортсменам 

были вручены высокие государственные награды – ордена и медали, почетное 

звание «ЗМС» было присвоено 29 москвичам, звание «МСМК» – 201, «МС» –  

711 спортсменам, 21 присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации», 2 вручена благодарность 

Президента РФ. Почетными грамотами Правительства Москвы отмечены 15 

спортсменов, дипломами Мосгордумы – 2 коллектива
4
.  

Стало больше внимания уделяться паралимпийскому спорту. Основная 

подготовка кандидатов в паралимпийскую команду проходила по таким видам 

спорта, как дзюдо, легкая атлетика, пауэрлифтинг, конный спорт, футбол, 

плавание, теннис, настольный теннис
5
.  Впервые 26 московских спортсменов-

                                           
1
 АДФК и СГМ.  Оп. 1. Д. 1750. Л. 13.  

2
 Там  же. Л. 12. 

3
 Там же.  

4
 Там же. Л. 3, 21. 

5
 Там же. Д. 1837. Л. 73. 
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инвалидов вошли в состав паралимпийской сборной России на Играх в 2000 

году в Сиднее. В 2004 году в Афинах их было  уже 105
1
. На этих Играх   

москвичи  завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль
2
.  

Для участия в играх XXVIII Олимпиады в 2004 году в Афинах (Греция) 

кандидатами в сборные команды России являлись 596 московских спортсменов. 

В официальных общероссийских и соревнованиях международного уровня 

москвичи завоевали в период подготовки к этой Олимпиаде 1537 медалей 

различного достоинства
3
.  

Чемпионами мира 2003 года в олимпийских  видах спорта стали: О. 

Брусникина, М. Киселева  (синхронное плавание, дуэт), А. Попов (3 золотые 

медали в плавании на  50 и 100 м вольным стилем, в эстафете  4х100 м вольным 

стилем), С. Гранковская  (велоспорт-трек, спринт), А. Кабаева  (художественная 

гимнастика, личное многоборье), П. Колобков (шпага, командные 

соревнования), А. Капачинская  (легкая атлетика, бег 200 м), А. Глушков  

(греко-римская борьба)
4
; чемпионами Европы – В. Попова (тяжелая атлетика), 

Д. Мусульбес  (борьба вольная)
5
. 

В 2004 году в столице проходили международные соревнования по более 

чем 30 видам спорта, где приняли участие свыше 8,5 тыс. чел.
6
 В основных 

спортсооружениях Москвы: ОАО «Лужники», СК «Олимпийская деревня», СК 

«Олимпийский», Московский олимпийский центр водного спорта (МОЦВС), 

СК «Чертаново», стрельбище «Мытищи» и др., – были обеспечены самые 

благоприятные условия для организации подготовки спортсменов 

международного класса, входящих в юношеские, молодежные и основные 

                                           
1
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 2043. Л. 37-38. 

2
 О городской комплексной целевой программе «Спорт Москвы» (2004-2006 гг.): 

Постановление Правительства Москвы от 9 декабря 2003 г. № 1015-ПП // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. – 2003. – № 3. – дек. 
3
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 1750. Л. 3. 

4
 Там же. Д. 1837. Л. 78. 

5
 Там же. Л. 80. 

6
 Там же. Д. 1750. Л. 12, 15. 
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составы сборных команд России
1
. Также успешно выполняли свои 

функциональные предназначения 3 училища олимпийского резерва, 9 школ 

высшего спортивного мастерства и 11 центров олимпийской подготовки по 

художественной гимнастике, современному пятиборью, парусному спорту и 

различным видам единоборств
2
.  

По результатам чемпионатов мира 2004 года, проводившихся по 

олимпийским видам спорта, спортсменами из Москвы было завоевано 58 

медалей, среди которых 36 – золотые. В этом же году на чемпионатах Европы 

были завоеваны 36 наград, из которых 13 – золотые. Набольших успехов 

московские спортсмены достигли в тяжелой атлетике, фехтовании, софтболе, 

художественной гимнастике, настольном теннисе, вольной и греко-римской 

борьбе, водном поло (женщины), баскетболе (женщины), волейболе 

(мужчины)
3
.  

В состав команды, представлявшей Россию на Играх XXVIII Олимпиады в 

2004 году в Афинах (Греция), вошли 175 спортсменов из Москвы (37% от 

общего состава команды), выступавших по 31 виду спорта из 39 (кроме 

тхэквондо, футбола, софтбола, гребного слалома, хоккея на траве, прыжков на 

батуте, бейсбола и пляжного волейбола)
4
.  

В этот период получил дальнейшее развитие и паралимпийский спорт. По 

результатам городских соревнований формировались сборные команды 

спортсменов-инвалидов Москвы для участия во всероссийских соревнованиях, 

а в составе сборной России – в международных соревнованиях и 

Паралимпийских играх. За 2004-2006 годы более 30 спортсменов-инвалидов 

получили звание «Мастер спорта России», 4 – «Мастер спорта России 

                                           
1
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 1750. Л. 73-74. 

2
 Там же. Д. 1837. Л. 72-73. 

3
 Там же. Л. 74. 

4
 Там же. Л. 75. 
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международного класса», 6 – «Заслуженный мастер спорта России»
1
. 

Определенные успехи были достигнуты в подготовке спортивного резерва. 

Так, на финальных соревнованиях II летней Спартакиады учащихся России, 

которые были проведены с 20 июня по 31 июля 2005 года в 16 городах и 

населенных пунктах Челябинской области, Санкт-Петербурге, Пензе, Анапе, 

Азове, Дмитрове, Тихорецке, сборная команда Москвы была представлена в 46 

видах спорта, входивших в программу соревнований. Сборная  состояла из 836 

спортсменов, 161 тренера, 35 официальных представителей команды
2
.  

В Спартакиаде приняли участие сборные команды семи федеральных 

округов Российской Федерации, а также городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

Сборная команда Москвы завоевала первое место, набрав в сумме 2860 

очков и опередив призеров – спортсменов Приволжского и Центрального 

федеральных округов. Московские спортсмены завоевали 311 золотых, 203 

серебряных, 210 бронзовых наград. В командном зачете по отдельным видам 

спорта было завоевано 20 первых, 10 вторых и 5 третьих мест. Наиболее 

существенный вклад в победу сборной команды столицы был сделан 

представителями Москомспорта, завоевавшими 454 медали, из которых 205 

золотых, 127 серебряных, 122 бронзовые. Учащиеся спортивных школ 

Департамента образования города Москвы  в четырех видах спорта завоевали 7 

серебряных и 4 бронзовые награды. Остальные медали  получили воспитанники 

ФСО  профсоюзов «Россия», ФСО «Динамо», ЦСКА и ЦСК ВМФ
3
. 

Проведенные соревнования  выявили лидеров в подготовке спортивного 

резерва города Москвы. Так, среди спортивных школ и училищ наиболее 

отличились спортсмены Экспериментальной школы высшего спортивного 

мастерства (ЭШВСМ) «Северный», которые  завоевали в стрельбе из лука, 

стендовой и пулевой стрельбе 16 медалей, СДЮШОР  «Самбо-70», 

                                           
1
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 2043. Л. 35.   

2
 Там же. Д. 1891. Л. 14. 

3
 Там же. Л. 14-15. 
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завоевавшие в борьбе дзюдо и самбо 9 медалей, СДЮШОР № 41, завоевавшие 

в прыжках на батуте 10 медалей
1
.  

Учащиеся училищ олимпийского резерва (УОР) № 1, 2, 3 в 15 видах 

спортивной программы (бокс, борьба вольная, теннис настольный, стрельба из 

лука, велоспорт-трек, велоспорт-шоссе, маунтинбайк, гребля академическая, 

гребной слалом, гребля на байдарках и каноэ, триатлон, тяжелая атлетика, 

фехтование, синхронное плавание, современное пятиборье) получили 66 

золотых, 27 серебряных, 19 бронзовых наград (всего 112)
2
. Однако необходимо 

отметить и недостаточно сильное выступление сборной команды Москвы по 

акробатике, аэробике, гандболу и тхэквондо. Ниже своих возможностей  

проявили себя  команды по баскетболу и вольной борьбе
3
.  

На ХХ зимних Олимпийских играх в 2006 году в Турине (Италия) более 70 

членов российской сборной представляли Москву. Они приняли участие во 

всех видах спорта, а в некоторых – как, например, в керлинге, фристайле, 

женском хоккее – составляли большую часть (основу) команды. Москвичи 

завоевали 8 медалей из 22: 3 из 8 золотых, 1 из 6 серебряных, 4 из 8 бронзовых  

наград
4
.  

Продолжал развиваться паралимпийский спорт столицы. Так, в 2007 году 

московские спортсмены-инвалиды входили в состав сборных команд 

Российской Федерации по 29 спортивным дисциплинам паралимпийской 

программы и 13 видам спорта сурдлимпийской программы
5
. Они были 

награждены 19 золотыми, 9 серебряными и 10 бронзовыми медалями на 

чемпионатах мира и  25 золотыми, 17 серебряными и 15 бронзовыми наградами 

на чемпионатах Европы. По итогам выступлений были сохранены и 

приумножены лидирующие позиции в синхронном плавании, художественной 

                                           
1
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 1891. Л. 15.   

2
 Там же.  

3
 Там же. Л. 16. 

4
 Там же. Д. 2063. Л. 143.   

5
 Там же. Д. 2043. Л. 35. 
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гимнастике, прыжках в воду, тяжелой и легкой атлетике, теннисе. Вместе с тем 

не были достигнуты лидирующие позиции в плавании, водном поло, греко-

римской и вольной борьбе, дзюдо, настольном теннисе и бадминтоне. Уже не 

один олимпийский  цикл существовало отставание в таких видах спорта, как 

тхэквондо, конный спорт, триатлон, стрельба из лука
1
. 

В 2007 году  в Москве на высоком уровне прошли более 20 крупных 

международных соревнований, среди которых особенно можно выделить 

чемпионат мира по хоккею с шайбой. К сожалению, сборная России смогла 

завоевать лишь бронзовые награды
2
. 

В основном успешно решались задачи по обеспечению лидерства 

московских спортсменов и в общероссийском масштабе.  Самые значительные   

результаты были достигнуты в синхронном плавании, спортивных 

единоборствах, легкой атлетике и художественной гимнастике.  Также был 

сделан акцент на процессе подготовки спортсменов к участию в зимних видах 

спорта с учетом начавшейся подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 

года в Сочи.  

По многим видам спорта в период 2004-2008 годов московские спортсмены   

составляли основу по комплектованию сборных России. Москва ежегодно 

поставляла около 30% от общего числа в сборные команды различных 

составов
3
. 

Это было осуществимо во многом благодаря тому, что в Москве была 

практически полностью сохранена система подготовки спортивного резерва, в 

состав которой входило более 180 ДЮСШ, в которых занимались около 120 

тыс. юных москвичей. С ними работали  свыше 3,5 тыс. профессиональных 

тренеров практически по всем  видам спорта, входящим в программу зимних и 

летних Олимпийских игр. На успехи в спорте высших достижений была 

направлена деятельность 3 училищ олимпийского резерва и 9 школ высшего 

                                           
1 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 2043. Л. 79.  
2
 Там же. Д. 1750. Л. 13. 

3
 Там же. Л. 14. 
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спортивного мастерства, на базе которых функционировали центры 

олимпийской подготовки
1
. 

Во второй половине 2000-х годов различными городскими структурами 

прилагались определенные усилия по наращиванию современной материально-

технической базы физкультурно-спортивной отрасли Москвы. В первую 

очередь продолжалось строительство новых спортивных объектов. Было 

введено в действие 134 спортивных сооружения, в том числе уникальные 

спортивные комплексы, позволяющие проводить крупные соревнования, даже 

самого высокого международного уровня. Одними из таких являлись: 

многофункциональный спортивный комплекс «Мегаспорт», расположенный на 

Ходынском поле, – одно из крупнейших спортивных сооружений в Европе, 

многофункциональный спортивный комплекс «Строгино», баскетбольный 

комплекс и конькобежный центр в Крылатском, а также ледовый дворец 

«Мечта» на улице Коненкова
2
. 

Заработали введенные в эксплуатацию 7 физкультурно-оздоровительных 

комплексов, построенных по совместной с Федеральным агентством по 

физической культуре и спорту программе, и 3, построенных на средства, 

поступившие из внебюджетных источников города Москвы. Однако по-

прежнему ощущался недостаток спортивных комплексов, предназначенных для 

тренировок гимнастов, легкоатлетов, борцов, фехтовальщиков, гребцов, 

представителей других видов спорта
3
. 

Весной 2008 года на территории четырех субъектов Российской Федерации 

и Литвы по программе первой зимней Спартакиады молодежи России прошли 

финальные соревнования по 15 зимним видам спорта. 

                                           
1
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 1837. Л. 32.   

2
 О городской комплексной программе «Спорт Москвы – 3» (2010-2012 гг.): Постановление 

Правительства Москвы от 20 октября 2009 г.  № 1133-ПП // Вестник Мэра и Правительства 

Москвы. – 2009. – № 61. – 3 ноября. 
3
 АДФК и СГМ. Д. 2063. Л. 2. 
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В них участвовали команды, представляющие все федеральные округа РФ, а 

также Москву и Санкт-Петербург. Состязания проводились в Челябинске, 

Верхнем Уфалее, Уфе, Златоусте, Миассе, Саранске, Кыштыме, Сигулде и 

Саяногорске.  

Честь Москвы на этих соревнованиях отстаивали 264 спортсмена, вместе с 

которыми работали 94 тренера и лица обслуживающего персонала. По 

результатам соревнований московская сборная уверенно завоевала первое 

место, набрав 930 очков, второе занял Приволжский федеральный округ (785 

очков), третье – Уральский (730 очков). Спортсменов из Москвы наградили 55 

медалями, из которых 19 золотых, 16 серебряных, 20 бронзовых
1
.  

На основании результатов соревнований были определены составы сборных 

Москвы, которые в экспериментальном режиме приступили к подготовке к 

Олимпиаде в Сочи
2
. 

На Играх XXIX летней Олимпиады, проходившей в Пекине (Китай) (с 8 по 

24 августа 2008 года), и XIII летних Паралимпийских играх (с 6 по 17 сентября 

2008 года) столичные спортсмены смогли завоевать в общей сложности 26 

золотых, 8 серебряных и 31 бронзовую медаль
3
. В сборную команду России 

вошли 145 спортсменов из Москвы
4
.  

В числе командных видов спорта представительство спортсменов из 

Москвы варьировалось от 20 до 75%. В общей сложности по индивидуальным 

видам спорта было вручено 15 медалей (3 золотых, 4 серебряных, 8 бронзовых), 

в командных дисциплинах спортсмены-москвичи завоевали 38 наград (21 

золотая, 3 серебряные, 14 бронзовых). Московские спортсмены соревновались в 

20 видах спорта. Более всего в легкой атлетике – 34 спортсмена, баскетболе – 

                                           
1
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 2063. Л. 66.   

2
 Там же.  

3
 Об итогах выступления московских спортсменов в составе сборной команды России на 

Играх ХХIХ Олимпиады и XIII летних Паралимпийских играх 2008 года в городе Пекине 

(Китай) и основных направлениях подготовки в олимпийском цикле на 2009-2012 гг.: 

Постановление Правительства Москвы от 9 июня 2009 г. № 554-ПП // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. – 2009. – № 35. – 23 июня.  
4
 Там же. 
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13 игроков и волейболе – 10. Составы сборных команд были полностью 

укомплектованы москвичами в таких видах спорта, как  синхронное плавание и  

художественная гимнастика
1
. 

Золотые медали  москвичами были завоеваны в 6 видах спорта: борьбе 

греко-римской, гимнастике художественной, синхронном плавании, теннисе, 

фехтовании, легкой атлетике. Серебряные медали – в шести видах спорта: 

вольной (женской) борьбе, греко-римской борьбе, легкой атлетике, плавании, 

теннисе, тяжелой атлетике. Бронзовые медали достались представителям 

Москвы в восьми видах спорта: баскетболе (женщины), велотреке, волейболе 

(мужчины), легкой атлетике, прыжках в воду, стрельбе стендовой, теннисе, 

тяжелой атлетике
2
. 

По сравнению с предыдущими Олимпийскими играми 2004 года в Афинах 

следует отметить позитивные тенденции, определившие медальный вклад 

московских спортсменов в копилку российской делегации на Олимпийских 

играх в 2008 году в Пекине. По-прежнему были сохранены лидирующие 

позиции в синхронном плавании и художественной гимнастике, где уровень 

подготовки московских спортсменов значительно превосходил подготовку 

ближайших конкурентов из ведущих спортивных держав мира – Испании, 

Китая, Италии
3
.  

Были сохранены на высоком уровне позиции Москвы по числу завоеванных 

медалей в греко-римской борьбе, легкой атлетике и фехтовании. Уникальным 

явилось достижение московских спортсменок в индивидуальной программе 

соревнований по теннису, аналог которого имел место 100 лет назад, когда 

                                           
1
 Об итогах выступления московских спортсменов в составе сборной команды России на 
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британская команда, так же как и команда России, заняла весь пьедестал 

почета. 

Всего же в 2008 году московскими спортсменами в олимпийских и 

неолимпийских видах спорта была завоевана 2751 медаль различного 

достоинства, что на 724  медали больше, чем в 2007 году
1
. 

На XXI зимних Олимпийских играх в Ванкувере (Канада) в 2010 году 

московские спортсмены принесли треть из 15 медалей сборной России, заняв 

достойное место в общекомандном первенстве. Олимпийским чемпионом в 

классическом лыжном спринте  стал Н. Крюков, его товарищ по команде А. 

Панжинский – серебряным призером Олимпиады, биатлонистка О. Зайцева 

завоевала золото и серебро, бронзовым медалистом в мужской биатлонной 

эстафете стал А. Шипулин
2
. 

В рамках Всероссийского спортивного форума «Россия – спортивная 

держава» в 2010 году в Москве были успешно проведены чемпионат Европы 

среди юниоров по теннису и  XIV Московская  международная парусная регата.  

12 августа 2012 года в Лондоне завершились XXX летние Олимпийские 

игры. По итогам соревнований сборная России в неофициальном зачете заняла 

четвертое общекомандное место, уступив по количеству золотых наград 

сборным США, Китая и хозяевам Олимпиады – сборной Великобритании. 

Российскими спортсменами были завоеваны медали в 21 виде спорта, в то 

время как представители Америки и Китая отличились в 18, сборная 

Великобритании – в 17. По общему количеству наград сборная России заняла 

третье место.  

Значительный вклад в достижения сборной России в Лондоне внесли 

москвичи. В ее состав вошли 149 спортсменов из столицы – 34% от общего 

состава команды России, что на 4% больше, чем на пекинской Олимпиаде. 

Московские спортсмены выступили в 29 видах спорта, завоевав медали в 14 

                                           
1
   АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 2285. Л. 2 об. 
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 Богданович Я. Эти награды ценны вдвойне: Юрий Лужков поздравил москвичей-

олимпийцев // Москва спортивная. –  2010. – 26 марта. –  С. 20–21.  
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видах. Это баскетбол (мужчины), волейбол (женщины), волейбол (мужчины), 

спортивная гимнастика, художественная гимнастика, тяжелая атлетика, легкая 

атлетика, греко-римская борьба, вольная борьба (женщины), дзюдо, плавание, 

синхронное плавание, гребля на байдарках и каноэ, фехтование и теннис
1
.  

Право называться олимпийскими чемпионами завоевали 20 спортсменов из 

Москвы, а  мастера синхронного плавания Н. Ищенко и С. Ромашина стали  

двукратными олимпийскими чемпионами. Особо стоит отметить трех 

московских спортсменок: А. Давыдову, которая, завоевав в Лондоне золотую 

медаль в синхронном плавании, стала пятикратной олимпийской чемпионкой; 

Е. Канаеву, ставшую впервые в истории художественной гимнастики 

двукратной олимпийской чемпионкой в многоборье; и 17-летнюю А. 

Мустафину,  которая принесла сборной России наибольшее число медалей – 

одну золотую, одну серебряную и две бронзовые
2
. 

Всего московским спортсменам были вручены 57 медалей в личном и 

командном зачете – 24 золотых, 17 серебряных, 16 бронзовых. Это на три 

больше, чем было на предыдущих летних Олимпийских играх. Таким образом, 

москвичи принесли в копилку сборной России более 37% от общего количества 

завоеванных на Олимпиаде медалей. Наибольший вклад московские 

спортсмены внесли в завоевание золотых медалей – более 45%
3
.  

После завершения Олимпиады в Лондоне  Москомспортом был создан 

Совет олимпийских чемпионов. Члены Совета – звезды мирового спорта – 

стали проводить регулярные мастер-классы в учебных заведениях и жилых 

микрорайонах Москвы. Например, в открытии площадок для занятий 

воркаутом на Воробьевых горах и в спортивном комплексе «Лужники» принял 

участие четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике А. 
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 Совещание в Правительстве Москвы по оперативным вопросам 17 августа 2012 г.: 
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Немов, который провел  мастер-класс. Также был организован и проведен 

турнир по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки К. 

Азнавурян, а по инициативе олимпийского чемпиона Н. Гуляева были 

возрождены любимые москвичами популярные соревнования по 

конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
1
. 

1 сентября 2012 года, выполняя поручение Президента Российской 

Федерации Владимира Путина, Департамент физической культуры и спорта 

города Москвы организовал олимпийские уроки, которые проводили 

победители и призеры Олимпийских игр. Основные олимпийские уроки 

прошли в Центре образования «Самбо-70» и в Училище олимпийского резерва 

№ 3. В «Мекке» российского самбо – ЦО «Самбо-70» – школьников и тренеров 

с началом очередного учебного года поздравили заместитель министра спорта 

Российской Федерации Ю. Нагорных, руководитель Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы А. Воробьев, президент Ассоциации 

каскадеров России А. Иншаков, двукратная олимпийская чемпионка и 

чемпионка мира по легкой атлетике С. Мастеркова, олимпийский чемпион и 

трехкратный чемпион Европы С. Новиков и др. В Училище олимпийского 

резерва № 3 о значении и пользе физической культуры для подрастающего 

поколения, а также тяготах и радостях спортивной карьеры в рамках 

олимпийского урока учащимся поведали двукратная олимпийская чемпионка, 

чемпионка мира и Европы по фехтованию К. Азнавурян и серебряный призер 

Олимпийских игр в Афинах, трехкратная чемпионка Европы по плаванию С. 

Комарова
2
.  

На XIV Паралимпийских играх в Лондоне, проходивших в августе-сентябре 

2012 года, 15 столичных спортсменов были награждены  20 медалями в таких 

                                           
1
 Совещание в Правительстве Москвы по оперативным вопросам 17 августа 2012 г.: 

стенограмма [Электронный ресурс] //  Официальный сервер Правительства Москвы. URL:   

https://www.mos.ru/mayor/transcripts/380056/ (Дата обращения: 07.05.2017). Приложение № 4 

диссертации. 
2
 Там же. 

https://www.mos.ru/mayor/transcripts/380056/


126 

 

видах спорта, как дзюдо (1 «серебро», 2 «бронзы»), плавание (3 «золота», 4 

«серебра», 3 «бронзы»), легкая атлетика (3 «золота», 1 «серебро»), стрельба из 

лука (1 «бронза»),  велоспорт (1 «бронза»),  футбол (1 «золото»). Сборная 

команда России  на этих Паралимпийских играх заняла второе место, завоевав 

102 медали (36 золотых, 38 серебряных, 28 бронзовых)
1
.  

13 сентября 2012 года Мэр Москвы С.С. Собянин поздравил с победами 

московских спортсменов – членов сборной команды России, победителей и 

призеров XIV Паралимпийских игр в Лондоне – и вручил им награды. «Вы 

прекрасные, очень мужественные люди, и Москва гордится вашей победой. Мы 

достигли на этих играх самый высокий результат за всю их историю, и очень 

приятно, что большой вклад внесли в эту победу москвичи», – заявил С.С. 

Собянин, отметив, что каждую пятую медаль российской сборной на 

Паралимпийских играх завоевали московские спортсмены.   

Мэр Москвы особо отметил достижения легкоатлетки М. Гончаровой, 

завоевавшей три золотых и одну серебряную медаль, пловцов О. Владыкиной и 

С. Пунько, получивших по три медали (золотую, серебряную и бронзовую), а 

также игроков футбольной сборной России, удостоенных золотой медали. О. 

Владыкина установила в Лондоне мировой рекорд, а пловец Д. Григорьев – три 

европейских рекорда
2
.  

В 2012 году – заключительном году очередного олимпийского цикла – 

продолжала совершенствоваться материальная база московского спорта. Было 

                                           
1
 Совещание в Правительстве Москвы по оперативным вопросам 17 августа 2012 г.: 

стенограмма [Электронный ресурс] //  Официальный сервер Правительства Москвы. URL:   

https://www.mos.ru/mayor/transcripts/380056/ (Дата обращения: 07.05.2017). 
2
 Заседание Правительства Москвы  25 декабря 2012 г.: стенограмма [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/695050/ (Дата обращения: 26.05.2017). Впервые 

за всю историю выступления на летних Паралимпиадах сборная команда России завоевала 

102 медали, из которых 36 золотых, 38 серебряных, 28 бронзовых, тем самым уверенно 

обеспечив себе второе общекомандное место в неофициальном зачете (для сравнения: в 

Пекине-2008 российские спортсмены были лишь восьмыми в мировом рейтинге, в Афинах-

2004 – одиннадцатыми, в Сиднее-2000 – четырнадцатыми, в Атланте-1996 – 

шестнадцатыми). Наши спортсмены уступили только китайским атлетам, зато выиграли у 

хозяев. Прим. авт. 

https://www.mos.ru/mayor/transcripts/380056/
https://www.mos.ru/mayor/themes/1299/695050/


127 

 

сдано в эксплуатацию 11 новых объектов спорта. Так, в сжатые сроки, 

досрочно, раньше на месяц была проведена реконструкция Гребного канала в 

Крылатском, который стал одним  из лучших в мире спортивных объектов  

такого класса. Введено в строй  крупное, знаковое спортивное сооружение – 

спортивная школа «Самбо-70», досрочно сдан спортивный комплекс с 

регбийным стадионом.  

В соответствии с планами подготовки к проведению чемпионата мира по 

футболу 2018 года за счет финансирования привлеченных  частных инвесторов 

активно велись работы по комплексной реконструкции стадиона «Лужники», 

по возведению стадиона «Спартак» на Тушинском аэродроме, стадиона ЦСКА, 

проводилась   комплексная реконструкция стадиона «Динамо». Были выделены 

бюджетные средства на реконструкцию плавательных бассейнов Олимпийского 

комплекса «Лужники» и спортивного комплекса «Олимпийский». 

С привлечением бюджетных ассигнований города строились спортивно-

соревновательные и тренировочные объекты общероссийского и 

международного  значения. Это требовало совместного участия как городских, 

так и федеральных структур. Так, например, пришлось действовать при 

возведении  специализированного легкоатлетического стадиона,  велотрека, 

который был востребован всеми субъектами России
1
. К тому же следует учесть, 

что предыдущее строительство объектов подобного масштаба для спорта 

высших достижений организовывалось в Москве при подготовке к проведению 

летней Олимпиады-80.  

Необходимо также отметить, что со второй половины 2000-х годов  Россия и 

ее столица – Москва – благодаря предпринимаемым усилиям государственных 

структур и общественных организаций все в большей мере становилась 

привлекательной для мирового спортивного сообщества и проведения  

крупнейших международных соревнований. Так, в этот период наша страна 

                                           
1
 АДФК и СГМ. Оп. 1. Д. 1837. Л. 75. 
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получила право на проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, XXVII Всемирной 

летней универсиады в городе Казани в 2013 году, чемпионатов мира по 

футболу, легкой атлетике, дзюдо, хоккею, гребле на байдарках и каноэ, а также 

Кубка мира по регби и др.  

В соответствии с этим планируется к 2015 году окончание строительства и 

реконструкции 10 крупных объектов спортивной инфраструктуры, которые 

позволят проводить мероприятия международного масштаба. 

Помимо этого, необходимо обозначить и ряд проблем, не нашедших 

должного решения в изучаемый период.  Во-первых, вопросы 

совершенствования материально-технической базы и ее своевременного 

обеспечения спортивно-технологическим оборудованием, отвечающим 

требованиям, предъявляемым спортом высших достижений и готовящимися 

спортсменами мирового класса. Это относится в большей степени к созданию 

современной базы синхронного плавания, легкой атлетики, гребных и 

стрелковых видов спорта. 

В столице не было возведено ни одного специализированного стадиона по 

легкой атлетике международного уровня. Отсутствует необходимое количество 

футбольных полей, не было лыжного стадиона, объектов для занятий новыми 

экстремальными видами спорта, единоборствами, явно не отвечали 

требованиям количество и качество технического оснащения объектов для 

занятий водными видами спорта и других сооружений. 

Не в полной мере были разрешены проблемы совместного с федеральными 

и другими спортивными структурами использования спортивных баз, 

располагающихся как на территории Москвы, так и на территории других 

субъектов РФ, замены на них устаревшего спортивно-технологического 

оборудования и спортивного инвентаря. 

Изучение архивных документов Москомспорта показало, что в 

рассматриваемый период не была полностью создана система научно-

методического, информационно-технического и медико-биологического 
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обеспечения учебно-тренировочного и соревновательного процессов столичных 

спортсменов, кандидатов в члены сборных команд России по большинству 

спортивных дисциплин. Неэффективно проводилась плановая работа по 

переподготовке и повышению квалификации тренерско-преподавательского 

состава, а также не создавались условия для привлечения молодых 

педагогических и тренерских кадров.  

По-прежнему оставался открытым вопрос социального характера, 

связанный в первую очередь с жилищно-бытовыми условиями специалистов и 

спортсменов, проживающих в Москве. 

Один из начальных шагов в подготовке спортсменов высшего 

профессионального уровня и спортивного резерва должен быть сделан в 

направлении повышения эффективности проведения в городе различных 

спортивных мероприятий, охватывающих все возрастные и социальные группы 

жителей столицы, по наиболее массовым и популярным видам спорта по 

территориальному принципу. Требует пересмотра система проведения учебно-

тренировочных сборов, а также формирования учебных групп в ШВСМ, УОР и 

ведущих СДЮШОР, вопрос открытия в них отделений для спортсменов-

инвалидов. 

Выработка и реализация решений по устранению вышеперечисленных 

недостатков позволит не только обеспечить проведение международных 

соревнований на высоком уровне, но и построит необходимую базу для 

организации крупных соревнований в будущем. Кроме того, это позволит 

создавать учебно-тренировочные базы международного уровня. 

Таким образом, в качестве заключения целесообразно подчеркнуть 

следующее. В исследуемый период стратегия развития профессионального 

спорта, спорта высших достижений, подготовки спортивного резерва строилась 

на основе эффективности использования потенциала московского спорта, 

пропорциональном развитии всех его видов, при особом внимании к 

традиционно сильным, культивируемым в столице. Москва всегда достойно 

выполняла планы  подготовки  кандидатов в сборные команды России.  
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В целом созданная в советское время  и получившая  определенное  

развитие в исследуемый период система подготовки спортивного резерва 

представляла собой законченный цикл, позволяющий осуществлять подготовку 

спортсмена от начинающего до мастера международного уровня, члена 

национальной команды России. 

Успешные выступления спортсменов Москвы на крупнейших 

всероссийских и международных соревнованиях, в том числе на летних и 

зимних Олимпийских и Паралимпийских играх, показали, что московский 

спорт занимал в 1991-2012 годах  лидирующее место в национальном 

спортивном движении. Наиболее впечатляющих результатов  столичные 

спортсмены добились в фигурном катании, художественной гимнастике, 

синхронном плавании, легкой атлетике, пулевой стрельбе, фехтовании, 

современном пятиборье, велоспорте, греко-римской и вольной борьбе и 

некоторых других видах спорта. 

В результате проведенной городскими структурами и общественными 

организациями столицы работы возрос  авторитет Москвы в национальном и 

международном спортивном движении. По подсчетам автора в столице в 

исследуемый период в среднем ежегодно  проводилось более 30 крупнейших 

спортивных мероприятий, в том числе  чемпионаты мира и Европы. Каждое 

крупное спортивное мероприятие, проведенное в Москве,  становилось новым 

импульсом  к развитию массового спорта, созданию материально-технических 

условий для занятий физической культурой и спортом подрастающего 

поколения, а также подготовке спортивных сборных команд страны.  

На взгляд автора диссертации, анализируя спорт высших достижений, 

следует отметить возраставшую конкуренцию между спортсменами во время 

участия в официальных всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях в исследуемый период. Из этого следует, что с целью более 

качественной подготовки спортсменов международного уровня по различным, 

в первую очередь олимпийским, и традиционно культивируемым в Москве  

видам спорта слабо рассматривались вопросы подготовки 
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высококвалифицированных спортивных кадров, к которым относятся тренеры, 

психологи, спортивные врачи и иные специалисты различного рода. 

Необходимостью строительства новых, отвечающих современным мировым 

стандартам, спортивных сооружений и объектов.  

Вместе с тем  в исследуемый период в сфере развития спорта высших 

достижений и  подготовки спортивного резерва оставался нерешенным ряд 

проблем, отмеченных выше.   

По мнению автора, для дальнейшего развития профессионального спорта и 

спорта высших достижений в первую очередь необходимо в полной мере 

создать современную материально-техническую базу для подготовки  

спортсменов высшей категории, а также неустанно совершенствовать систему  

научного, методического, медицинского, антидопингового и медико-

биологического обеспечения спортивной работы, повышать квалификацию 

тренеров и специалистов, разработать комплекс мер по социальной защите 

спортсменов и тренеров, активно проводить мероприятия по популяризации 

спорта высших достижений. 
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2.3 Использование возможностей физической культуры и спорта в военно-

патриотическом воспитании молодежи Москвы, ее подготовке к службе в 

Вооруженных Силах России 

 

В период с 1991 по 2012 годы особое внимание в политике государства и 

Москвы в частности уделялось роли физической культуры и спорта в военно-

патриотическом воспитании молодѐжи, а также подготовке еѐ к военной 

службе в Вооруженных Силах.  

Необходимо подчеркнуть, что в советский период анализируемая работа 

регламентировалась огромным количеством партийно-государственных, 

ведомственных нормативно-правовых актов и другими документами в 

спортивных организациях
1
. В сложившихся исторических условиях 

принимавшиеся меры способствовали улучшению патриотического воспитания 

молодежи и были достаточно эффективно воплощены. 

Советская спортивная система позволяла готовить миллионы спортсменов-

разрядников, кандидатов в мастера и мастеров спорта СССР по военно-

техническим и военно-прикладным видам спорта, значкистов всесоюзного 

физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР», составлявшего 

основу государственной системы физического воспитания. Регулярно и 

повсеместно проводились и пользовались большой популярностью среди 

населения соревнования и военно-спортивные игры «Золотая шайба», 

«Кожаный мяч», «Зарница», «Орленок» и многие другие.  

К сожалению, с середины 1980-х годов положение дел существенно 

ухудшилось. Исследователи данной тематики отмечают, что спортивно-

массовой работе в те годы мешали погоня за отчѐтными показателями в ущерб 

                                           
1
 О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта: Постановление ЦК 

КПСС и Совета Министров СССР от 18 сентября 1968 г. // Вопросы идеологической работы 

КПСС. – М., 1973. – С. 352-358; О проведении Всесоюзного смотра-конкурса под девизом 

«От значка ГТО – к олимпийским медалям»: Постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ и 

Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР от 1 февраля 1979 

г. // Комсомольская правда. – 1979. – 3 февр.; О дальнейшем подъеме массовой физической 

культуры и спорта: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 11 сентября 

1981 г. // КПСС в резолюциях и решениях. – М., 1987. – Т. 14. – С. 201 и др. 
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качеству, умышленное увеличение числа участников физкультурного и 

спортивного движения. Так, согласно источникам, к концу 1980-х годов 

военно-техническими видами спорта в Советском Союзе занимались около 20 

млн. человек, однако в ходе соответствующей проверки было выявлено, что это 

число составило всего лишь 7 млн. человек
1
. 

С начала 1990-х годов негативные тенденции продолжали нарастать. Так, с 

1 сентября 1991 года в Российской Федерации практически полностью была 

ликвидирована обязательная допризывная подготовка среди школьников,  

учащихся техникумов и профессиональных технических училищ, включавшая, 

в том числе, и физическую составляющую. Так, новый курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предполагал исключить из обязательного 

изучения «Основы военного дела и воинской службы», которым выделялось 

лишь 35 факультативных часов
2
. Негативную роль сыграла и развернутая в те 

годы массовая антиармейская пропаганда. 

Данные действия привели к тому, что в течение десяти лет были полностью 

ликвидированы объекты учебно-материальной базы  физической подготовки 

допризывной молодежи, а также перестали существовать  оборонно-

спортивные лагеря на территории страны. Москва не стала исключением, к 

тому же была прекращена работа с преподавателями, занимавшимися 

методикой преподавания основ военного дела и воинской службы, ухудшилась 

результативность военно-патриотического и физического воспитания в 

образовательных учреждениях.  

                                           
1
 Волков А.П. Деятельность государственных органов и общественных организаций СССР по 

подготовке молодежи к защите Родины (1961-1991 гг.): дисс. ... докт. ист. наук. – М., 1994. – 

С. 324. 
2
 О допризывной подготовке молодежи в государственных образовательных учреждениях в 

РСФСР: Постановление Совета Министров РСФСР от 14 мая 1991 г. // Ведомости 

Верховного Совета РСФСР. – 1991. – ст. 16. 
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Серьезные трудности возникли с начала 90-х годов прошлого столетия и с 

подготовкой, в том числе физической, молодежи города Москвы к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации.  

Так, по итогам весеннего призыва 1992 года было установлено, что не 

выполнили задание по призыву в Вооруженные Силы РФ Южный и 

Центральный административные округа (префекты О.М. Толкачев, А.И. 

Музыкантский). 3486 призывников не явились на призывные пункты города и 

тем самым уклонились от призыва. Больше всего их было в Восточном (720 

человек), Юго-Западном (565 человек) и Южном (560 человек) 

административных округах. За три недели осеннего призыва 1992 года  на 

призывные участки не явились 2492 человека
1
. Причиной такой неявки, по 

мнению автора, явилась и низкая физическая готовность молодежи к службе в 

армии и на флоте. 

В последующие годы положение дел кардинальным образом не 

улучшилось. Так, в 1995 году не снизилось  количество  уклонений от воинской 

службы (5612 человек). Возросло число юношей призывного возраста, 

привлеченных к уголовной ответственности
2
. 

Не удалось остановить процесс роста негативных проявлений, связанных с 

призывом на военную службу, и в  1996 году. Почти на 15% увеличилось число 

юношей (свыше 9000 человек), уклонившихся от военной службы. Значительно 

возросло количество призывников (более 5000 человек), совершивших 

                                           
1
 Об итогах весеннего призыва граждан на действительную военную службу и задачах по 

проведению осеннего призыва в 1992 г.: Постановление Правительства Москвы от 3 ноября 

1992 г. № 922 [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/3702293 (Дата 

обращения: 12.06.2017). 
2
 Об итогах призыва молодежи города Москвы в Вооруженные Силы Российской Федерации 

в 1995 году и задачах на 1996 год: Постановление Правительства Москвы от 2 апреля 1996 г. 

№ 285 [Электронный ресурс]. URL: http://moscow-portal.info/1996/04/02/a126301.htm (Дата 

обращения: 19.08.2017). 
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преступления и привлеченных к судебной ответственности. Заметно снизился 

образовательный и общефизический уровень  призывного контингента
1
. 

Таким образом, в 1990-е годы система военно-патриотического воспитания, 

подготовки молодых граждан к службе в Вооружѐнных Силах испытывала как 

в стране в целом, так и в столице серьезный кризис. Его преодоление 

заключалось в разработке и внедрении принципиально новой системы 

управления в области физической культуры и спорта, отвечающей новым 

историческим условиям.   

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», принятый 

Государственной Думой РФ 28 марта 1998 года, положительно повлиял на 

становление рассматриваемой системы в городе Москве. Обязательная 

допризывная подготовка предполагала, в частности, проведение лечебно-

оздоровительных мероприятий, тогда как добровольная допускала занятия 

военно-прикладными видами спорта с целью формирования у призывников 

достаточного уровня развития физических качеств для службы в Вооружѐнных 

Силах
2
. 

По мнению диссертанта, необходимо обозначить следующие направления 

деятельности государства и столичных органов местного самоуправления в 

данном исследовании.  

Первым направлением является повышение физической подготовленности 

юношей к военной службе на всех образовательных ступенях, 

предусмотренных в нашей стране. Основу подготовки к службе в Вооруженных 

Силах в образовательных учреждениях составлял курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) и его раздел «Основы военной службы», который 

                                           
1
 Об итогах призыва граждан в Вооруженные Силы Российской Федерации в 1996 году и 

задачах на 1997 год: Постановление Правительства Москвы от 15 апреля 1997 года № 270 // 

Текст постановления официально опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 

http://mosopen.ru/document/270_pp_1997-04-15 (Дата обращения: 19.08.2017). 
2
 О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон РФ от 28 марта 1998 г. № 

53-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 13. – ст. 1475. 
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не превышал по объему 70 часов и не мог обеспечить достаточную подготовку 

к военной службе
1
. 

К тому же, к середине 1990-х годов предмет ОБЖ не преподавался в 15 

школах, уроки физкультуры не проводились в отдельных классах десяти школ 

города, что объясняется, в первую очередь, острой нехваткой педагогических 

кадров. Например, неукомплектованность общеобразовательных учреждений 

Западного административного округа города преподавателями физкультуры в 

тот период составляла 14,24%, преподавателями ОБЖ – 70%
2
. Аналогичная 

ситуация сложилась и в других административных округах столицы.  

 Как свидетельствует проведенный автором анализ архивных документов, 

также имели место недостаточное взаимодействие между органами власти, 

различными учебными заведениями, военными комиссариатами, отделениями 

РОСТО (ДОСААФ) и спортивными обществами, слабое финансовое 

обеспечение и материально-техническое оснащение образовательных 

учреждений современным оборудованием. Помимо всего вышеперечисленного, 

указанное оборудование  и инвентарь зачастую применялись малоэффективно.  

С начала 2000-х годов в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2000 года № 436 «О проведении конкурса на 

лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, 

организацию и проведение призыва на военную службу» в столице стал 

регулярно проводиться конкурс между административными округами и 

районами. Было утверждено Положение о проведении конкурса. Префектурам 

административных округов города Москвы разрешалось использование 

финансовых средств целевых бюджетных фондов развития территории для 

                                           
1
 О Концепции допризывной подготовки молодежи в городе Москве до 2020 г. и плане 

мероприятий по совершенствованию допризывной подготовки молодежи в городе Москве на 

2010-2011 гг.: Постановление Правительства Москвы от 16 февраля 2010 г. № 136-ПП 

[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/3702854 (Дата обращения: 

26.03.2017). 
2
 ЦАГМ. Ф. 528. Оп. 1. Д. 4648. Л. 10. 
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проведения данного конкурса
1
. Конкурс стал в течение последующих 

нескольких лет основной формой организации и контроля над проводимой 

работой. 

Результаты первого проведенного в 2003 году конкурса позволили сделать 

выводы, что подготовка граждан и начальные знания в области обороны и 

вопросах военной службы находилась на удовлетворительном уровне. Вопросы 

по военно-патриотическому и физическому воспитанию молодежи в целом 

решались положительно. Отмечалась позитивная совместная работа Военного 

комиссариата города Москвы и Московского городского совета РОСТО при 

подготовке молодѐжи по определѐнным военно-учетным специальностям. 

Среди административных округов Москвы наибольших успехов добился 

СВАО, занявший 1 место. Среди муниципальных районов 1 место было 

присуждено району Дорогомилово, 2 место – району Раменки, 3 место –  

Таганскому району
2
. 

Вместе с тем были выявлены следующие основные недостатки, явившиеся, 

в том числе, и следствием недостаточно проводившейся работы по физической 

подготовке молодежи к военной службе. Большая часть учебных пунктов, 

находившихся в административных округах Москвы, существовали и готовили 

                                           
1
 Распоряжение Мэра Москвы от 3 апреля 2003 г.  №  100-РМ «Об утверждении Положения о 

проведении конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 

проведение призыва на военную службу в городе Москве» // Вестник Мэра и Правительства 

Москвы. – 2003. – № 21. – 7 апр. 
2
 О подведении итогов конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, 

организацию и проведение призыва на военную службу в городе Москве за 2003 год и 

проведении конкурса в 2004 году (вместе с «Методическими рекомендациями по оценке и 

подведению итогов конкурса по подготовке граждан к военной службе, организации и 

проведению призыва на военную службу»): Распоряжение Мэра Москвы от 10 августа 2004 

г. № 245-РМ [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mos.ru/authority/documents/doc/23165220/ (Дата обращения: 30.08.2017); О 

подведении итогов конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию 

и проведение призыва на военную службу в Северном административном округе за 2003 год 

и проведении конкурса в 2004 году: Распоряжение префекта Северного административного 

округа г. Москвы от 20 сентября 2004 г. № 7331  [Электронный ресурс]. URL: 

http://uristu.com/library/snip/moscow_55373/ (Дата обращения: 31.09.2017). 



138 

 

молодежь к военной службе формально, так же были оформлены только на 

бумаге и практические мероприятия, в том числе и по физической подготовке. 

Следующим недостатком, который был выявлен, явился некомплект 

штатных специалистов, способных преподавать по разделу ОБЖ «Основы 

военной службы» в соответствии с положениями руководящих документов. 

Материально-техническая база, используемая для подготовки учащихся к 

военной службе, была укомплектована на 50,8%
1
. 

В 2004 году по сравнению с 2003 годом показатели работы по подготовке 

граждан к военной службе, организации и проведению призыва на военную 

службу были увеличены. План по набору и отправке в войска был выполнен на 

100% в заданные сроки. Увеличилось число образовательных учреждений в 

Москве, готовящих граждан к военной службе, а также изменилось состояние 

учебно-материальной базы в лучшую сторону. 

По результатам проведенного в столице конкурса на лучшую подготовку 

граждан к военной службе, места распределились следующим образом: 1 место 

– ЗАО; 2 место – ЦАО; 3 место – ЮВАО. Среди районов города Москвы: 1 

место – район Выхино-Жулебино; 2 место – Пресненский район; 3 место – 

район Раменки. Среди образовательных учреждений лучшие результаты 

показали управления образования ЗАО, ЦАО и ЮВАО
2
. 

С учетом положительных результатов работы, достигнутых в ЗАО, 

Западному окружному управлению образования совместно с префектурой ЗАО 

                                           
1
 О подведении итогов конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, 

организацию и проведение призыва на военную службу в городе Москве за 2003 год и 

проведении конкурса в 2004 году (вместе с «Методическими рекомендациями по оценке и 

подведению итогов конкурса по подготовке граждан к военной службе, организации и 

проведению призыва на военную службу»): Распоряжение Мэра Москвы от 10 августа 2004 

г. № 245-РМ [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mos.ru/authority/documents/doc/23165220/ (Дата обращения: 30.08.2017); 
2
 Об итогах конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 

проведение призыва на военную службу в городе Москве в 2004 году и проведении конкурса 

в 2005 году: Распоряжение Мэра Москвы от 2 августа 2005 г. № 240-РМ // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. – 2005. – № 47. – 24 авг. 
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удалось разработать и с 2004 года  начать реализовывать Межотраслевую 

целевую комплексную программу подготовки молодежи к службе в 

Вооруженных Силах РФ «Допризывник». Данная программа была направленна 

на пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркозависимости, 

патриотическое воспитание молодежи округа и подготовку допризывной 

молодежи к службе в армии. В рамках выполнения указанной программы 

основой подготовки молодежи к службе в армии явились физическая 

подготовка в спортивных кружках и секциях, спортивных клубах, проведение 

соревнований среди юношей 15-18 лет, функционирование спортивно-

оздоровительных лагерей в летний и зимний периоды. В дальнейшем этот 

положительный опыт работы был обобщен и получил распространение в 

других административных округах столицы. 

В 2005 году произошло определенное улучшение качества работы по 

подготовке граждан к военной службе, организации и проведению призыва на 

военную службу. План по набору и отправке в войска был выполнен на 100% в 

заданные сроки. По итогам вновь проведѐнного конкурса лучшими в 

подготовке граждан к военной службе, а также организации и проведении 

призыва на военную службу в московском регионе вновь стали Западный и 

Центральный административные округа, 3 место занял Зеленоградский 

административный округ. А места среди районов столицы распределились 

следующим образом: 1 место – район Перово, 2 место – район Выхино-

Жулебино, 3 место – район Матушкино-Савелки
1
. 

В 2006 году по итогам конкурса среди административных округов города 

Москвы первое место занял Северо-Восточный административный округ, 

второе место – Западный административный округ, третье место – 

Центральный административный округ; среди районов города Москвы 1 место 

                                           
1
 Об итогах конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 

проведение призыва на военную службу в городе Москве в 2005 году и проведении конкурса 

в 2006 году: Распоряжение Мэра Москвы от 15 мая 2006 г. № 120-РМ // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. –  2006. – № 30. – 24 мая.   
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занял район Свиблово, 2 место – район Тропарево-Никулино, 3 место – район 

Таганский
1
. 

В 2007 году по итогам конкурса между столичными административными 

округами 1 место занял Западный административный округ, 2 место – Юго-

Западный административный округ, 3 место – Северо-Восточный 

административный округ; среди районов города Москвы 1 место занял район 

Солнцево, 2 место – Обручевский район, 3 место – район Свиблово
2
. 

 В 2008 году план по набору и отправке на военную службу также был 

выполнен на 100% и в определѐнные сроки.  

По итогам проведенного конкурса между административными округами 

города Москвы места распределились следующим образом: 1 место – Западный 

административный округ, 2 место – Северо-Восточный административный 

округ, 3 место – Центральный административный округ; среди районов города 

Москвы: 1 место – Пресненский район, 2 место – район Марьино, 3 место – 

район Солнцево
3
. 

В 2009 году вопросы улучшения физической подготовленности молодежи 

допризывного возраста более качественно решались в Северо-Западном и 

Северо-Восточном административных округах.  

                                           
1
 Об итогах конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 

проведение призыва на военную службу в городе Москве в 2006 году и проведении конкурса 

в 2007 году: Распоряжение Мэра Москвы от 9 июня 2007 г. № 189-РМ [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.lawmix.ru/medlaw/12297 (Дата обращения: 26.05.2017); Об итогах конкурса 

на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на 

военную службу в городе Москве в 2006 году и проведении конкурса в 2007 году: Приказ 

Департамента здравоохранения города Москвы от 11 июля 2007 г. № 312 [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.lawmix.ru/medlaw/12297 (Дата обращения: 26.08.2017). 
2
 Об итогах конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 

проведение призыва на военную службу в городе Москве в 2007 году и проведении конкурса 

в 2008 году: Приказ руководителя Департамента здравоохранения г. Москвы от 31 октября 

2008 г. № 865 [Электронный ресурс]. URL: http://moscow-portal.info/2008/10/31/a47657.htm 

(Дата обращения: 17.08.2017). 
3
 Об итогах конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 

проведение призыва на военную службу в городе Москве в 2008 году и проведении конкурса 

в 2009 году: Распоряжение Правительства Москвы от 19 августа 2009 г. № 1832-РП // 

Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2009. – № 49. – 1 сент. 
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В этом же году в Северном административном округе городской 

конкурсной комиссией были проверены государственные образовательные 

учреждения: средние образовательные школы № 184 и № 656, а также 

образовательные центры № 167 и № 1454 по вопросам обучения молодѐжи 

основам в области обороны и подготовки в военном отношении, а также 

патриотического воспитания. Были проверены учреждения здравоохранения 

этого округа: детские поликлиники № 19, № 43 и взрослые № 2, № 71, отмечен 

положительный опыт их работы
1
. 

Начиная с 2009 года подбор кадров и назначение на должность 

преподавателей «Основ военной службы» стали обеспечиваться 

преимущественно офицерами запаса, ушедшими с действительной военной 

службы и имеющими высшее военное образование. Разрешалось преподавать  

специалистам, подготовленным на военных кафедрах различных высших 

образовательных учреждений.  

В феврале 2010 года Правительством Москвы была утверждена «Концепция 

допризывной подготовки молодежи в городе Москве до 2020 года и планы 

мероприятий по совершенствованию допризывной подготовки молодежи в 

городе Москве на 2010-2011 годы». На Департамент образования города 

Москвы были возложены функции координатора данной программы.  

Утверждѐнная концепция устанавливала ключевые направления в работе по 

подготовке молодежи московского региона к службе в Вооруженных Силах, а 

также комплекс мер, нацеленных на улучшение здоровья, физического 

развития  и морально-психологической устойчивости молодежи, подлежащей 

призыву на военную службу, повышение качества подготовки по основам 

военной службы, осуществление военно-патриотического воспитания. 

                                           
1
 Об итогах конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 

проведение призыва на военную службу в городе Москве в 2009 году и проведении конкурса 

в 2010 году: Распоряжение Правительства Москвы от 27 апреля 2010 г. № 789-РП // Вестник 

Мэра и Правительства Москвы. – 2010. – № 26. – 11 мая.   
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В связи с созданием городской системы допризывной подготовки молодежи 

на неѐ был возложен ряд задач по обеспечению необходимых условий в целях 

повышения физического и морально-психологического состояния молодежи, 

прошедшей обучение по различным программам, соответствующим военно-

учетным специальностям, подлежащей призыву на военную службу и имеющей 

необходимый уровень положительной мотивации, направленной на 

прохождение службы в Вооруженных Силах. Одними из приоритетных задач 

системы допризывной подготовки молодежи к военной службе явились 

улучшение здоровья лиц, подлежащих призыву на военную службу в 

Вооруженных Силах, повышение качества работы военно-врачебных комиссий, 

а также повышение физических показателей  юношей, готовящихся к службе в 

Вооруженных Силах, усиление под воздействием  военного и патриотического 

воспитания мотивации к службе в Вооруженных Силах в современных 

условиях, получение учащимися начальных знаний в области обороны и основ 

военной службы, всестороннее и качественное обучение по существующим 

военно-учетным специальностям
1
. 

В своем докладе Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального 

развития Л.М. Печатников Мэру Москвы С.С Собянину сообщал, что в ходе 

выполнения Концепции допризывной подготовки молодежи в городе Москве 

до 2020 года и планов мероприятий по совершенствованию допризывной 

подготовки молодежи в городе Москве на 2010-2011 годы были проведены 5-

дневные учебные сборы с 21288 юношами, обучающимися в 10-х классах 1246 

государственных общеобразовательных учреждений столицы и прошедших 

начальную военную подготовку, с 11230 юношами и студентами, 

обучающимися в учреждениях среднего и высшего образования.  

                                           
1
 О Концепции допризывной подготовки молодежи в городе Москве до 2020 г. и плане 

мероприятий по совершенствованию допризывной подготовки молодежи в городе Москве  

на 2010-2011 гг.: Постановление Правительства Москвы от 16 февраля 2010 г. № 136-ПП 

[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/3702854 (Дата обращения: 

26.03.2017). 
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Данные военные сборы проходили на территории соединений и воинских 

частей Западного военного округа, воинских частей внутренних войск МВД 

России, оборонно-спортивных и оздоровительных центров и 

общеобразовательных учреждений окружных управлений образования. 

Наиболее познавательно были организованы занятия для юношей Восточного, 

Северо-Восточного, Западного, Юго-Восточного  и Южного окружного 

управлений образования на базе Преображенского оборонно-спортивного 

центра спецназа ВДВ «Сокольники», войсковых частей 55338, 19612 и 

Военного института (общевойскового), входящего в состав ВУНЦ Сухопутных 

войск «Общевойсковая академия ВС РФ»
1
. 

Всего около 30 тыс. обучающихся образовательных учреждений системы 

Департамента образования прошли 5-дневные учебные сборы по 35-часовой 

учебной программе. Кроме этого, в течение 2011-2012 учебного года около 4 

тыс. воспитанников кадетских образовательных учреждений приняли участие в 

10-дневных практических полевых занятиях в кадетском оздоровительно-

образовательном лагере «Патриот». 

Вместе с тем, Л.М Печатниковым отмечалось, что из 8 воинских частей, 

закрепленных приказом командующего Западного военного округа от 16 марта 

2012 года № 134 «О закреплении соединений и воинских частей за 

образовательными учреждениями и учебными пунктами для оказания 

практической помощи в организации и проведении учебных сборов, 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и военно-

профессиональной ориентации», только 4 воинские части были в состоянии 

обеспечить в полном объеме проведение данных 5-дневных учебных сборов 

(в/ч 11361, 61235, 19612, 28337).  

Из 4-х оставшихся воинских частей: 

- в/ч 58142 – сокращена;  

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 528. Оп. 1. Д. 4644.  Л. 34-42. Приложение № 5 диссертации. 
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- возможности материально-технической базы в/ч 11361 и 61235 позволяли 

разместить не более 120 человек; 

- командование в/ч 61899 не допускало круглосуточного пребывания 

обучающихся на территории воинской части в ходе проведения 5-дневных 

учебных сборов
1
. 

Указанные обстоятельства не позволяли обеспечить качественное обучение 

будущих призывников основам знаний в области обороны и военной службы и 

требовали дополнительной проработки указанного вопроса с Министерством 

обороны РФ. Также была необходимость внесения изменений  в 

вышеуказанный приказ командующего Западного военного округа и в 

совместный приказ Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 

года  № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах» в части определения порядка проведения 5-дневных учебных 

сборов между образовательными учреждениями и воинскими частями, на базе 

которых они организовывались
2
.  

В 2011 году был разработан и начал реализовываться Комплексный план 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию жителей столичного 

региона на 2012-2016 годы, предусматривающий проведение военно-

патриотических, спортивных и физкультурных мероприятий с обучающимися в 

образовательных учреждениях, направленных на повышение их мотивации к 

прохождению военной службы
3
.  

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 528. Оп. 1. Д. 4644.  Л. 34-42. Приложение № 5 диссертации. 

2
 Там же. 

3
 Там же. 
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Важное место в допризывной подготовке заняла работа по созданию и 

организации военно-патриотических объединений и учебных заведений. В 

системе среднего профессионального образования работало 55 объединений 

(военно-прикладной, военно-технической и военно-исторической 

направленности), которые установили тесное взаимодействие с ветеранскими 

организациями, воинскими частями
1
. 

По мнению диссертанта, к концу рассматриваемого периода некоторые 

недостатки в проводившейся работе приняли хронический характер. В первую 

очередь это относилось к наличию и состоянию учебно-материальной базы 

физической подготовки. 

Так, например, в 2012 году в 1319 общеобразовательных учреждениях 

города имелись: тиры или место для стрельбы – в 691 учреждении, что 

составляло 52,4% от их общего числа; элементы полосы препятствий – в 629 

(47,7%); спортивные городки в 700 (53,1%). Только 455 общеобразовательных 

учреждений имели полный комплект необходимой материальной базы для 

обучения основам военной службы, что составило 34,5% от общего 

количества
2
. 

Второе направление – организация и проведение массовых мероприятий 

военно-спортивной направленности.  

Основной чертой, как определили исследователи данной темы, было 

объединение общей физической нагрузки участников соревнований с 

развитием у них элементарных и наиболее простых, доступных для усвоения 

военных знаний и навыков
3
.  

Несмотря на общее сокращение с начала 1990-х годов масштабов 

проводившихся военно-спортивных игр, обусловленное, главным образом, 

                                           
1
  ЦАГМ. Ф. 528. Оп. 1. Д. 4644.  Л. 34-42. Приложение № 5 диссертации. 

2
  Там же. Д. 4648.  Л. 92-106. Приложение № 6 диссертации. 

3
 Юдахин Ю.А. Деятельность государственных органов Российской Федерации по 

подготовке населения страны к защите Родины в 1990-2004 гг. – М., 2006. – С. 177. 
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массово проводившейся пацифистской, антиармейской кампанией, эта работа 

не была окончательно свернута. 

Как показало изучение архивных документов, общее руководство 

подготовкой и проведением различных военно-спортивных мероприятий 

осуществляли Комитет физической культуры и спорта Правительства Москвы, 

Московский комитет образования, Московский комитет по делам семьи и 

молодежи, Военный комиссариат Москвы, Московский городской совет 

РОСТО и другие общественные организации военно-патриотической 

направленности
1
. 

Так, в эти годы Московское городское физкультурно-спортивное 

объединение регулярно и систематически проводило месячники спортивной, 

оборонно-массовой работы, посвященные Дню защитника Отечества, 

мероприятия гражданско-патриотического характера, посвященные Дню 

города, традиционные весенние праздники, соревнования по военно-

прикладным видам спорта (летнее и зимнее многоборье, стрельба, выполнение 

нормативов ГТО, пожарная подготовка, соревнования сандружинниц и др.). 

Активную помощь в этой работе оказывало Московское детско-юношеское 

объединение «Юнгвардия». С хорошей стороны по уровню и качеству 

проводимой работы отмечались ВАО, СЗАО, ЮАО, СВАО и г. Зеленоград
2
. 

С 11 по 15 мая 1992 года на базе Высшего общевойскового командного 

училища имени Верховного Совета РСФСР городскими структурами были 

проведены финальные соревнования призывной молодежи по программе ГТО и 

ВСК. В них приняло участие свыше 800 чел.
3
 

22 июля 1992 года совместно с Комитетом по работе с личным составом на 

спортивной базе отдыха детей «Голубые дали» состоялись большой 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 528. Оп. 1. Д. 4661. Л. 3-6. 

2
 Там же. Д. 4661. Л. 4-5. 

3
 Там же. Д. 1475. Л. 20. 
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спортивный праздник и соревнования для детей военнослужащих из районов 

межнациональных конфликтов Приднестровья и Закавказья
1
. 

Со второй половины 1990-х годов начала проводиться военно-спортивная 

игра «Защитник Отечества»
2
. Ее популярность неуклонно росла из года в год. 

Так, например, в 1997 году в ней участвовало 11 команд, а в 2004 году 

количество команд составило уже 48. 

В этот период регулярно проводились районные, окружные и городские 

военно-спортивные и физкультурные соревнования, в которых приняла участие  

молодежь допризывного возраста (16-17 лет). В программу входили 

соревнования по общефизической подготовке, военной подготовке и 

спортивно-технической подготовке: бег на короткую (60 м), среднюю (1000 м) 

дистанции, кросс (1000 м), челночный бег, метание гранаты на дальность, 

плавание вольным стилем на дистанцию 50 м, подтягивание на перекладине, 

пулевая стрельба, разборка-сборка автомата, надевание ОЗК, армспорт, 

эстафета по спортивно-технической подготовке
3
. 

В 2001-2005 годах были проведены московские спартакиады молодежи по 

военно-прикладным, спортивным и техническим  видам. Целями проведения 

спартакиад ставились улучшение организации работы  по военно-

патриотическому воспитанию и физическому развитию молодежи 

допризывного возраста, а также изучение и определение оценки уровня их 

физической готовности к службе в рядах Вооруженных Сил, пропаганда 

здорового образа жизни среди молодых людей допризывного возраста. Сроки и 

места проведения спартакиады были определены следующим образом: 

 1. Весенняя спартакиада проводилась в три этапа. На данных этапах были 

проведены в марте соревнования в районных административных округах, в 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 528. Оп. 1. Д. 1475. Л. 21. 

2
 В последующем эта игра была возобновлена под своим историческим названием – как 

городская военно-патриотическая игра детского движения Москвы «Зарница». Прим. авт. 
3
 Об основных военно-спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых в 1999-2000 

гг. с участием молодежи допризывного возраста: Распоряжение Премьера Правительства 

Москвы от 29 июня 1999 г. № 584-РП // Вестник Мэрии Москвы. – 1999. – № 16. – авг. 
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апреле прошли финальные соревнования в данных административных округах, 

и завершились они в мае, когда были проведены спортивный праздник и 

финальные городские соревнования на спортивных сооружениях города. 

2. Осенняя спартакиада также была проведена в три этапа. В сентябре 

прошли соревнования в районных административных округах, в октябре – 

финальные соревнования в административных округах, итогом данной 

спартакиады стали спортивный праздник и финальные спортивные 

соревнования
1
.  

В целях повышения уровня работы по военно-патриотическому воспитанию 

и физическому развитию молодых граждан,  популяризации здорового образа 

жизни и подготовки молодѐжи к военной службе  Правительством Москвы 

было принято решение, начиная с 2006 года проводить ежегодно Московскую 

спартакиаду молодежи допризывного возраста, посвященную Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Работа по организации и проведению спартакиады, реализации основных 

спортивных, спортивно-технических и военно-прикладных мероприятий была 

возложена на оргкомитет спартакиады, который возглавил заместитель Мэра 

Москвы по вопросам межрегионального сотрудничества, массовых 

коммуникаций и спорта В.Ю. Виноградов. В целях качественной подготовки и 

проведения спартакиады в оргкомитет были включены: Комитет физической 

культуры и спорта города Москвы, Департаменты образования и 

здравоохранения города  Москвы, Военный комиссариат, префектуры 

административных округов города Москвы, Региональная общественная 

организация «Московская городская организация Российской оборонной  

спортивно-технической организации». Комитету по телекоммуникациям и 

                                           
1
 Об организации и проведении Московской спартакиады молодежи допризывного возраста 

по военно-спортивным, физкультурным и спортивно-техническим видам в 2001-2005 гг.: 

Распоряжение Правительства Москвы от 30 октября 2001 г. № 283-РП [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.mos.ru/authority/documents/doc/13676220/ (Дата обращения: 

14.08.2017). 
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средствам массовой информации было поручено оказать содействие в 

информационном обеспечении, подготовке и проведении Спартакиады на 

столичных теле- и радиоканалах и в периодической печати
1
. 

Было определено, что мероприятия Спартакиады будут проходить в 

несколько этапов на соответствующих территориях: 

I этап – сентябрь-март – соревнования районного уровня; 

II этап – апрель – финальные соревнования окружного уровня; 

III этап – май – спортивный праздник, заключительные городские 

соревнования на территории спортивного комплекса «Москвич»
2
. 

В последующие годы эта работа приняла более масштабный характер. Так, 

в 2011-2012 годах в Спартакиаде допризывной молодежи Москвы приняло 

участие около 40 тыс. подростков и юношей. Наряду с юношами и девушками, 

учащимися в старших классах, вне соревновательной программы принимали 

участие подростки, учащиеся 6-8 классов. Первый этап военно-прикладных 

соревнований проходил в образовательных учреждениях районов Москвы, 

стартовав в сентябре 2011 года, а окружные финальные соревнования 

проходили в апреле 2012 года. Победители и призѐры получали право 

отстаивать честь своего округа в городском финале
3
. 

Спартакиада была проведена также среди обучающихся и студентов 

колледжей по 7 видам военно- и спортивно-прикладных многоборий. В 

соревнованиях Спартакиады приняли участие 3060 человек из 71 колледжа. 

Выполнил нормативы 2 и 3 спортивных разрядов по пулевой стрельбе 121 

студент, 28 – по парашютному спорту
4
. 

                                           
1
 Об организации и проведении ежегодной Московской спартакиады молодежи 

допризывного возраста, посвященной Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.: Распоряжение Правительства Москвы от 19 октября 2006 г. № 2136-РП // Вестник 

Мэра и Правительства Москвы. – 2006. – № 66. – 29 ноября.   
2
 О внесении изменений в Распоряжение Правительства Москвы от 19 октября  2006 г. №  

2136-РП: Распоряжение Правительства Москвы от 8 июня 2009 г. № 1182-РП // Вестник 

Мэра и Правительства Москвы. – 2009. – № 35. – 23 июня. 
3
 ЦАГМ. Ф. 528. Оп. 1. Д. 4648.  Л. 92-106. Приложение № 6 диссертации. 

4
 Там же. 
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12-13 мая 2012 года на стадионе «Москвич» состоялись финальные 

городские соревнования Московской спартакиады допризывной молодежи и 

общегородской праздник «Спортивная Москва салютует Великой Победе!». 

Данное мероприятие было проведено Департаментом физической культуры и 

спорта города Москвы совместно с Горвоенкоматом, Департаментом 

образования города Москвы и Региональным отделением ДОСААФ России 

города Москвы.  

Соревнования Спартакиады прошли по 13 дисциплинам. Также программа 

спортивного праздника предусматривала проведение на арене стадиона 

«Веселых стартов» и других спортивных подвижных игр, к тому же на гаревых 

футбольных полях был проведѐн турнир по футболу среди детско-юношеских 

команд.  

Как всегда, в мероприятиях Спартакиады приняли активное участие 

известные и заслуженные спортсмены, а также ветераны войны. В этом году на 

открытии присутствовали двукратный олимпийский чемпион, двукратный 

чемпион Европы, шестикратный чемпион СССР по боксу Б. Лагутин, 

олимпийская чемпионка по конькобежному спорту К. Нестерова, многократная 

чемпионка Советского Союза, вице-чемпионка Европы, участница двух 

Олимпиад, чемпионка по прыжкам в воду Р. Гороховская, двукратная 

чемпионка мира по художественной гимнастике Т. Кравченко, другие 

прославленные призѐры и победители российских и международных 

соревнований. Ветеранов тепло поприветствовал первый заместитель 

руководителя Москомспорта Н. Гуляев
1
. 

Финал «Зарницы-2012», посвященной 200-летию сражения на Бородинском 

поле, был проведен 7 октября 2012 года. В нем участвовали 11 команд, 

одержавших победу в административных округах. Более двухсот юношей и 

девушек приняли участие в борьбе за право являться лучшей командой 

                                           
1
 Евсеев М. БТР и голуби // Московский комсомолец. – 2012. – 16 мая.  
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Москвы. Участники продемонстрировали не только высокий уровень владения 

навыками в прохождении «минного поля», стрельбы из различных видов 

оружия, метания на точность и меткость гранат и ножей, отработки нормативов 

по огневой подготовке, по сборке-разборке автомата и снаряжению его 

магазина, но и прохождения различных препятствий. В рамках 

«интеллектуальной викторины» участники показали глубокие знания в области 

отечественной истории и в частности героических событий Отечественной 

войны 1812 года.  

Данное мероприятие было проведено Комитетом общественных связей 

города Москвы, Московской ассоциацией военно-патриотических детско-

молодежных организаций «Отвага», Московской детской общественной 

организацией «Содружество» и Домом детских общественных организаций. 

Участники военных игр возложили цветы к мемориалам, посвящѐнным 

Великой Отечественной войне, а также воинам, павшим в локальных войнах и 

вооруженных конфликтах. Сотрудники специального подразделения 

Министерства внутренних дел РФ «Русич» показали участникам финала и 

присутствующим зрителям приемы рукопашного боя, способы обезоруживания 

противника, а также  свои умения в освобождении заложников и ведении 

круговой обороны. 

Каждому участнику военной игры вручили диплом и памятный знак.  По 

итогам проведенных соревнований 3 место заняла команда детской 

общественной организации Северо-Восточного АО «Ястреб-Феникс». Второе 

место заняла команда из Зеленограда – военно-патриотический клуб «Юные 

панфиловцы», которая уже год назад побывала на пьедестале почета. 
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Победителем мероприятия стал военно-патриотический клуб «Единство» Юго-

Западного административного округа
1
.  

Таким образом, практика работы государственных органов и общественных 

организаций в изучаемый период характеризовалась систематическим 

проведением многоплановых фестивалей, турниров, конкурсов и культурно-

досуговых акций гражданско-патриотической направленности, в том числе 

военно-спортивных праздников, посвященных Дню защитника Отечества, 

Спартакиад допризывной молодежи, военно-спортивных игр, слетов-

соревнований военно-патриотических клубов и других мероприятий. 

Третье направление – усиление взаимодействия органов власти города с 

общественными организациями оборонно-массовой направленности, развитие 

технических и авиационных, военно-прикладных видов спорта, организация и 

проведение по ним различного вида соревнований. 

Необходимо отметить, что в первые постсоветские годы значительно 

ослабло внимание к военно-прикладным и техническим видам спорта. Это 

привело к тому, что данными видами спорта занимались только 6-7% 

допризывников
2
. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что в столице в это время в целом 

удалось сохранить структуру, кадры и материально-техническую базу 

проводимой работы. Например, на начало 1990-х годов  в распоряжении 

Московского городского совета РОСТО в рабочем состоянии находились 18 

спортивных комплексов, 6 трасс кольцевых гонок, 4 трека для гаревых гонок, 

10 полей для занятий мотоболом, 11 картодромов, 7 трасс для мотокросса, 5 

плавательных бассейнов, 2 водные станции, 3 аквадрома, 8 стрельбищ и 7  

тиров. В данный период функционировали на постоянной основе 9 

                                           

1
 Военно-патриотическая игра ЗАРНИЦА – 2012, посвященная 200-летию Бородинского 

сражения // [Электронный ресурс]. URL:http://nasha-

molodezh.ru/society/voenno_patrioticheskaja_igra_zarnica_2012_posvjashhennaja_200_letiju_boro

dinskogo_srazhenija.html (Дата обращения: 03.05.2017). 
2
 Юдахин Ю.А. Указ. соч. С. 239.  

http://nasha-molodezh.ru/society/voenno_patrioticheskaja_igra_zarnica_2012_posvjashhennaja_200_letiju_borodinskogo_srazhenija.html
http://nasha-molodezh.ru/society/voenno_patrioticheskaja_igra_zarnica_2012_posvjashhennaja_200_letiju_borodinskogo_srazhenija.html
http://nasha-molodezh.ru/society/voenno_patrioticheskaja_igra_zarnica_2012_posvjashhennaja_200_letiju_borodinskogo_srazhenija.html
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центральных спортивных клубов, 4 авиационно-спортивных, 7 клубов 

автотехнического спорта, 2 дельтапланерных клуба, 14 стрелково-спортивных 

клубов, 12 клубов служебного собаководства, 9 спортивных клубов учебных 

заведений, 12 детско-юношеских спортивно-технических школ
1
. 

Не прекратилась и организационно-спортивная, массовая работа оборонно-

массовых организаций в Москве. Так, например, 19 января 1992 года в рамках 

фестиваля открытия зимнего спортивного сезона «Русская зима», проведенного 

в Крылатском, впервые с большой программой выступили спортсмены и 

физкультурники МГС РОСТО, которые продемонстрировали свое мастерство в 

соревнованиях по картингу, авиамоделизму, «охоте на лис», автогонках
2
. 

Весной 1992 года в войска было направлено около 8 тысяч юношей – в 

основном подготовленное молодое пополнение. Каждый третий призывник, 

отправленный в войска, получил военно-техническую и спортивную  

подготовку в учебных организациях оборонного спортивно-технического 

общества Москвы
3
. 

К сожалению, на протяжении второй половины 1990-х годов произошло 

значительное сокращение материально-технической базы спортивно-

технических клубов и других организаций РОСТО (ДОСААФ),  на момент 2002 

года их было 69, т.е., по сравнению с советским периодом, меньше почти в 2 

раза (в 1991 году – 110)
4
. Оборудование и автомобильная техника этих 

организаций были в основном старого образца, а поступление новых не 

предвиделось. Были безосновательно забыты виды технического спорта, 

которые не требовали материальных затрат, такие как «охота на лис», 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 758. Оп. 1. Д. 1475. Л. 19. 

2
 Там же. 

3
 Об итогах весеннего призыва граждан на действительную военную службу и задачах по 

проведению осеннего призыва в 1992 г.: Постановление Правительства Москвы от 3 ноября 

1992 г. № 922 [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/3702293 (Дата 

обращения: 06.09.2017). 
4
 Об итогах весеннего призыва граждан на действительную военную службу и задачах по 

проведению осеннего призыва в 1992 г.: Постановление Правительства Москвы от 3 ноября 

1992 г. № 922 [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/3702293 (Дата 

обращения: 06.09.2017). 
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молодежный картинг, воднолыжный спорт. Имел место спад интереса и к 

модельным видам спорта. В данный период слабо проводилась работа по 

привлечению учащихся школ, колледжей, профтехучилищ и студентов к 

занятиям по этим видам спорта. К сожалению, еще  в начале 1990-х годов на 

столичных предприятиях была свернута сеть оборонно-спортивных 

организаций, и в последующие годы  ее воссоздать не удалось. 

Вместе с тем в этот период необходимо отметить с положительной стороны 

деятельность Регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной организации ДОСААФ России города Москвы – 

правопреемницы оборонных обществ ОСОАВИАХИМА, ДОСААФ СССР, 

РОСТО (ДОСААФ).  

Основными еѐ целями в исследуемый период являлись содействие 

укреплению обороноспособности страны, организация и проведение военно-

патриотического воспитания молодежи, развитие военно-прикладных, 

авиационных, технических видов спорта и технического творчества, а также 

подготовка граждан по военно-учетным специальностям для прохождения 

службы в Вооруженных Силах. 

Региональное отделение РОСТО (ДОСААФ) принимало участие в 

выполнении федеральных, государственных, региональных и местных 

программ, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

подготовке молодежи к труду и защите Отечества, содействовало органам 

исполнительной и законодательной власти Москвы в решении возложенных на 

них задач в сфере образования, борьбы с преступностью и наркоманией. Также 

оно осуществляло подготовку кадров массовых технических профессий и 

содействовало развитию авиации, авиационно-технического творчества и 

авиационно-спортивной работы. Помимо этого, участвовало в развитии 

профессионального, массового и любительского спорта, подготовке и защите 

интересов спортсменов – членов ДОСААФ, специализирующихся в области 

военно-прикладных, технических и авиационных видов спорта и т.д. 
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Для выполнения этих задач региональное отделение ДОСААФ Москвы 

располагало определенной материально-технической базой, опытными 

преподавателями и спортивными кадрами,  взаимодействовало с органами 

власти, образования, спорта, военкоматами города, имело многолетний опыт в 

проведении оборонно-массовой и военно-патриотической работы с населением. 

В структуру Московской оборонной организации вошли 8 окружных, 4 

районных, 181 первичная организация, объединяющих более 2 тыс. членов 

ДОСААФ, а также 10 образовательных учреждений, 6 спортивных 

организаций, 2 городских аэроклуба, 53 спортивно-технических клуба и секции 

(по автомотоспорту, водным видам спорта, радиоспорту, стрелковому, 

парашютному спорту и др.). Десятки тысяч юношей и девушек столицы 

занимались в секциях и клубах техническими, военно-прикладными и 

авиационными видами спорта
1
. 

По мнению диссертанта, в организациях ДОСААФ Москвы 

культивировалось 23 авиационных, технических и военно-прикладных вида 

спорта. Так, получили наибольшее развитие автомобильный, мотоциклетный, 

авиационный, парашютный и арбалетный виды спорта, пулевая стрельба, 

военно-прикладное многоборье, летний и зимний биатлон. Этими и другими 

видами спорта в  исследуемый период занимались регулярно более 50 тыс. 

человек
2
. Большую работу советы и организации ДОСААФ Москвы вели по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи. В этих целях практиковались 

походы по местам славы и организация спартакиад с допризывной молодежью
3
.  

Подводя итоги проведенной  работы, председатель Общероссийской 

государственной организации ДОСААФ России С.А. Маев в письме, 

                                           
1
 Сайт Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации ДОСААФ России города Москвы [Электронный ресурс]. URL: 

http://dosaafmoscow.ru/page/istoriya-dosaaf (Дата обращения: 02.08.2017).   
2
 Сайт Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 

организации ДОСААФ России города Москвы [Электронный ресурс]. URL: 

http://dosaafmoscow.ru/page/istoriya-dosaaf (Дата обращения: 02.08.2017).   
3
     ЦАГМ. Ф. 528. Оп. 1. Д. 4648. Л. 92-106. Приложение № 6 диссертации. 
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направленном Мэру Москвы С.С. Собянину 21 июня 2012 года, сообщал, что в 

образовательных учреждениях регионального (московского) отделения 

ДОСААФ России подготовлено по военно-учетным специальностям более 1900 

человек. Региональным (московским) отделением совместно с региональными 

(московскими) спортивными федерациями проведено 235 крупных 

мероприятий, в которых приняло участие 24 тыс. человек. Спортсменами 

регионального отделения ДОСААФ России города Москвы завоевано 48 

золотых, 52 серебряных, 34 бронзовых медали на соревнованиях различного 

уровня. Московским отделением ДОСААФ России были проведены: чемпионат 

и первенство России по стрельбе из арбалета, Спартакиада вузов в 2010-2011 

годах по пулевой стрельбе и другие мероприятия
1
.  

Лучших показателей в этой работе систематически добивались учебно-

спортивные центры РОСТО (ДОСААФ) ЮВАО и ЮАО, а также  

автомобильная  школа МГОО РОСТО (ДОСААФ) ЦАО города Москвы
2
. 

В структуре организаций РОСТО города Москвы удалось сохранить важное 

звено всей проводившейся работы: в течение исследуемого периода 

продолжали функционировать учебно-спортивные центры РОСТО 

административных округов столицы, имевшие квалифицированные кадры и  

достаточную материально-техническую базу. Основными задачами учебно-

спортивных  центров являлись организация и проведение работы по военно-

патриотическому воспитанию и подготовке молодежи к прохождению военной 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также пропаганда 

военно-прикладных и технических видов спорта среди населения и 

привлечение молодежи к занятиям этими видами спорта. 

                                           
1
  ЦАГМ. Ф. 528. Оп. 1. Д. 4648. Л. 18. Приложение № 7 диссертации. 

2
 Об итогах конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 

проведение призыва на военную службу в городе Москве в 2009 году и проведении конкурса 

в 2010 году: Распоряжение Правительства Москвы от 27 апреля 2010 г. № 789-РП // Вестник 

Мэра и Правительства Москвы. – 2010. – № 26. – 11 мая. 
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На базе центров юноши и девушки участвовали в соревнованиях по 

техническим и военно-прикладным видам спорта, в военно-патриотической 

работе. Во время школьных каникул при центрах организовывались военно-

спортивные лагеря, проводились учебные сборы старшеклассников. 

Например, Учебно-спортивный центр РОСТО (ДОСААФ) ЮВАО  по 

объему подготовки и переподготовки водительских кадров и других 

специалистов массовых технических профессий являлся одной из крупнейших 

учебных организаций в системе РОСТО (ДОСААФ). Свою деятельность 

руководство Учебно-спортивного центра строило в тесном взаимодействии с 

префектурой ЮВАО, главами управ и органами местного самоуправления 

округа. Центр имел и имеет в настоящее время стрелковый 50-метровый и 

пневматический тиры, выставку военной техники, единую полосу препятствий, 

гимнастический городок, картинговую трассу, парашютную вышку, 

пейнтбольный городок,  площадки строевой подготовки и клуб служебного 

собаководства.  

На базе Центра прошли обучение более 6 тыс. учащихся 11-х классов 

образовательных учреждений ЮВАО по программе раздела «Основы военной 

службы» курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
1
. Ежегодно на 

территории Центра проводились пятидневные сборы с учащимися 10-х классов, 

численность участников сборов составляла около 1,5 тыс. человек.   Также 

регулярно проходили сборы по основам военной службы с учащимися 

образовательных учреждений среднего профессионального образования с 

общим количеством обучающихся около 3250 человек. Осуществлялось 

совершенствование материально-технического обеспечения центра. 

Значительную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

проводили ветераны Великой Отечественной войны, работающие в Центре
2
. 

                                           
1
 Официальный сайт НГОУ «Учебно-спортивный центр ДОСААФ России ЮВАО» 

[Электронный ресурс]. URL: http://dosaaf-auto.ru/90.html (Дата обращения: 14.05.2017). 
2
 Там же. 
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С начала 2000-х годов начался позитивный процесс создания на базе 

организаций РОСТО города центров военно-патриотического воспитания и 

физической подготовки молодежи.  

Так, в целях наиболее эффективного использования возможностей военно-

патриотического воспитания решением префекта ЮВАО города Москвы № 

3474 от 28 декабря 2000 года на базе Учебно-спортивного центра ДОСААФ 

России ЮВАО был создан Центр военно-патриотического воспитания и 

физической подготовки допризывной и призывной молодежи округа. В 

создании Центра приняли участие префектура округа, окружной военкомат, 

Управления образования, физической подготовки и спорта, ГО и ЧС округа, 

Департамент труда и занятости г. Москвы
1
. 

2 августа 2001 года распоряжением префекта ЗАО на базе автошколы 

Московского городского совета РОСТО ЗАО, Московского городского 

спортивно-стрелкового клуба РОСТО, СТК «Маневр» был создан Центр 

военно-патриотического воспитания и физической подготовки молодежи 

Западного административного округа
2
. Аналогичная работа была проведена и в 

других административных округах столицы.   

На базе созданных центров военно-патриотического воспитания и 

физической подготовки допризывной и призывной молодежи ежемесячно 

проводились соревнования по военно-прикладным видам спорта (стрельбе из 

пневматического оружия, стрельбе из арбалета, прыжкам с парашютной 

вышки), соревнования на полосе препятствий, по картингу, автомобильным 

гонкам «на выживание» и др. Во взаимодействии с военными комиссариатами 

осуществлялся ряд мероприятий по патриотическому воспитанию подростков и 

молодежи. Проводились спортивные соревнования, конкурсы и олимпиады
3
. 

                                           
1
 Официальный сайт НГОУ «Учебно-спортивный центр  ДОСААФ России ЮВАО» 

[Электронный ресурс]. URL: http://dosaaf-auto.ru/90.html (Дата обращения: 14.05.2017).  
2
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Для юношей 10-х классов учебный год по курсу «Основы военной службы» 

ежегодно завершался  5-дневными учебными сборами. 

Центры установили тесные контакты с образовательными учреждениями 

города. Так, в 2009-2010 учебном году 1050 учащихся 11-х классов из 32 

образовательных учреждений районов Кузьминки, Рязанский, Текстильщики, 

Люблино, Выхино-Жулебино, Марьино прошли обучение в Центре военно-

патриотического воспитания допризывной молодежи ЮВАО по программе 

раздела «Основы военной службы» курса ОБЖ. Кроме того, с 1 апреля по 31 

мая 2010 года для 2410 человек были проведены сборы на базе Московского 

института (общевойскового) ВУНЦ «Общевойсковая академия ВС РФ» и 

войсковой  части 5380 МВД России
1
. 

В период с 2011 по 2012 годы активизировалась работа по проведению 

соревнований различного уровня в учебных заведениях города. 

Так, с 14 по 16 сентября 2011 года на базе Коссинского детского морского 

клуба были проведены соревнования по морскому двоеборью (стрельба из 

пневматического автомата «Юнкер» и гребля на четырехвесельных ялах на 

дистанцию 1 км). В соревнованиях приняли участие 68 экипажей из 39 

колледжей в количестве 340 чел.
2
 

С 17 по 21 октября 2011 года в соревнованиях по военно-прикладному 

четырехборью среди учащихся и студентов колледжей приняли участие 99 

человек из 23 учебных заведений. На следующий день в рамках недели 

профессионального образования Москвы были проведены финальные 

соревнования по военно-прикладному четырехборью (пулевая стрельба, 

челночный бег, разборка-сборка автомата, надевание общевойскового 

защитного комплекта). Также свои навыки продемонстрировали воспитанники 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 528. Оп. 1. Д. 4648. Л. 92-106. Приложение № 6 диссертации. 

2
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военно-патриотического объединения «Трудовые резервы Москвы» по 

рукопашному бою и фитнес-аэробике
1
. 

6 октября 2012 года в Зеленограде состоялся Фестиваль военно-прикладных 

видов спорта и технического творчества, в котором приняли участие жители  

Зеленограда, а также команды Московского института электротехники, 

Московского государственного университета управления и права и 

Регионального отделения ДОСААФ России  города Москвы. Общее количество 

участников фестиваля составило около 500 чел.
2
 

В торжественном открытии фестиваля приняли участие председатель 

ДОСААФ России С.А. Маев, префект ЗАО А.Н. Смирнов, член Совета 

Федерации Федерального Собрания РФ С.С. Журова, президент Всероссийской 

федерации планерного спорта Герой России Ю.М. Ващук, ветераны войны и 

труда. 

В эти годы окрепло сотрудничество Департамента образования с 

Московским отделением ДОСААФ России, в частности систематически 

использовался тир учебно-спортивного центра «Измайлово» при проведении 

соревнований по стрельбе и четырехборью. 

Таким образом, в целях совершенствования работы по физическому 

воспитанию допризывной молодежи в исследуемый период властными и 

общественными структурами проводилась определенная работа по 

привлечению подростков к занятиям военно-спортивными и техническими 

видами спорта, формированию здорового образа жизни. В этих целях 

использовались спортивные объекты независимо от их принадлежности 

различным ведомствам.  

Четвертое направление – военно-патриотическое воспитание и подготовка 

допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах в военно-
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патриотических, спортивных, молодежных и детских объединениях и 

организациях.  

Особое внимание необходимо обратить на то, что в 1990 году в стране 

действовали 3942 оборонно-спортивных, военно-патриотических, военно-

исторических центра (клуба), а к 1994 году их число сократилось до 500 (почти 

в 8 раз)
1
. Сложившаяся в столице ситуация нехватки необходимых 

материальных и финансовых средств не способствовала  воссозданию 

разрушенной в 1990-е годы системы функционирования военно-спортивных  

объединений и клубов. При рассмотрении недостатков в этой деятельности 

необходимо отметить и плохое финансирование организаций и объединений в 

данной сфере. В это время произошѐл значительный рост цен на 

приобретавшееся снаряжение и оборудование, а наличие устаревших образцов 

вооружения и техники пагубно сказывалось на процессе их изучения.  

Благодаря общим усилиям всех заинтересованных ведомств и органов 

власти со второй половины 1990-х годов данная работа вновь начала 

развиваться. Стали осуществляться различные организационные мероприятия 

по развитию сети военно-патриотических, спортивных, молодежных, детских 

организаций и объединений.   

В качестве одного из примеров можно привести Московский городской 

дворец детского (юношеского) творчества – крупнейшее многопрофильное 

государственное учреждение в системе дополнительного образования Москвы, 

которое в своей структуре создало 2 отдела. Одним из них был Отдел 

патриотического воспитания и военно-прикладных видов спорта, а второй –  

Отдел оборонно-массовой работы и технических видов спорта. Данные отделы 

обеспечивали активную деятельность клубов патриотической и военно-

спортивной направленности, таких как «Будь готов» для детей 10-12 лет, 

«Учись Отчизну защищать» для детей подросткового возраста (11-17 лет), 

                                           
1
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«Школа младших командиров» для подростков 13-17 лет, «Честь и мужество»  

для подростков 10-16 лет. В данных клубах проводили тренировки по общей 

физической подготовке,  элементам рукопашного боя, передвижению на лыжах, 

плаванию, прыжкам с парашютом, огневой подготовке с различных образцов 

вооружения, по военной топографии, изучению основ военного дела,  

выживанию в экстремальных условиях
1
. 

В 1996 году по инициативе Зеленоградского окружного ВК в 

Зеленоградском  дворце творчества детей и молодѐжи был создан клуб «Юный 

десантник». Данный клуб являлся постоянным участником Всероссийских 

слетов детских и юношеских военно-патриотических клубов. Курсантами  

этого клуба регулярно отрабатывались занятия по преодолению препятствий, 

строевой подготовке, изучению приемов рукопашного боя, метанию гранаты, 

выполнению упражнений из автомата, совершались марш-броски. В период 

сдачи зачѐтов практиковались прыжки с парашютом
2
. Воспитанники клуба, 

проходя службу в ВС РФ, показали высокий уровень физической подготовки, 

дисциплинированности, коллективизма. От командования воинских частей, в 

которых служили его воспитанники в адрес «Юного десантника» регулярно 

поступали благодарственные письма
3
. 

По мнению диссертанта, достаточно активно проводилась эта работа и в 

системе образовательных учреждений столицы. Например, учащиеся школы № 

900 ЮАО регулярно посещали военно-патриотический клуб «Щит». При 

проведении занятий под руководством опытных воспитателей из числа 

офицеров запаса они изучали физическую и строевую, психологическую 

подготовку, овладевали основами военного дела, учились стрелять, изучали 

правила поведения в экстремальных ситуациях, а также регулярно участвовали 

                                           
1
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в различных соревнованиях по военно-прикладным и техническим  видам 

спорта, в которых добивались значительных успехов. 

В 1999 году в связи с необходимостью военно-патриотического и 

гражданского воспитания детей и подростков, подготовки их к действиям в 

чрезвычайных и экстремальных условиях, укрепления физического здоровья на 

основании приказа председателя Комитета образования города Москвы от 20 

августа 1999 года № 490 был создан Центр военно-патриотического и 

гражданского воспитания. Директором Центра был назначен генерал-

полковник Р.С. Акчурин
1
. 

Основными направлениями деятельности Центра в исследуемый период 

явились организационно-методическое руководство военно-патриотическим и 

гражданским воспитанием учащихся государственных образовательных 

учреждений системы Департамента образования города Москвы, организация 

методического обеспечения и контроля над проведением занятий и учебных 

сборов с обучающимися по основам военной службы (ОВС), подготовка 

допризывной молодѐжи к службе в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации, а также сохранение жизни и здоровья молодых людей, приобщение 

их к здоровому образу жизни
2
.  

4 октября 2002 года приказом Департамента образования города Москвы № 

795, во исполнение постановления Правительства Москвы от 30 июля 2002 года  

№ 600-ПП, на базе оздоровительного комплекса (пионерского лагеря) 

«Солнечный» по адресу поселок Тучково Рузского района Московской области 

был открыт филиал Центра военно-патриотического и гражданского 

воспитания – Кадетский оздоровительно-образовательный лагерь «Патриот». 

                                           
1
 Официальный сайт государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы Центра военно-патриотического и гражданского воспитания [Электронный ресурс]. 

URL: http://voenpatriot.mskobr.ru/info_edu/basics/ (Дата обращения: 17.09.2017). 
2
 Официальный сайт государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы Центра военно-патриотического и гражданского воспитания [Электронный ресурс]. 

URL: http://voenpatriot.mskobr.ru/info_edu/basics/ (Дата обращения: 17.09.2017). 
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Предназначался он для проведения практических занятий с воспитанниками 

кадетских школ (кадетских школ-интернатов) по основам безопасности 

жизнедеятельности, физической культуре, дополнительным программам курса 

«Основы военной службы». 

Приоритетными направлениями работы Центра были проведение массовых 

торжественно-праздничных, военно-мемориальных, культурно-

просветительских, информационно-пропагандистских мероприятий, 

раскрывающих глубину подвига российского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, героическую историю и боевые традиции российских 

Вооруженных Сил. Также в его компетенцию входили разработка проектов 

целевых программ патриотического воспитания молодѐжи и методическое 

обеспечение проведения занятий, осуществление  контроля над организацией 

процесса обучения граждан основам военной службы (ОВС) в образовательных 

учреждениях города Москвы. Следующими направлениями являлись военно-

патриотическое и гражданское воспитание в кадетских образовательных 

учреждениях Департамента образования города Москвы, а также проведение 

массовых спортивных мероприятий, спартакиад, соревнований по военно-

прикладным видам спорта, военно-спортивных игр, смотров-конкурсов военно-

исторических музеев среди образовательных учреждений и смотров-конкурсов 

творческих работ обучающихся. 

 В целом для работы по патриотическому и физическому воспитанию 

подрастающего поколения во взаимодействии с государственными органами 

всех уровней, ветеранскими, общественными организациями и военкоматами 

города в столице была создана сеть постоянно действующих военно-

патриотических, спортивных молодежных и детских объединений и 

организаций.  

К концу 2012 года  в городе действовали 983 патриотических объединения. 

Количество детей и молодежи, посещавших данные клубы, составляло 31545 

человек. Военно-патриотических клубов (объединений) было  267; военно-

спортивных объединений – 189; поисковых объединений – 187, из них: 
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поисковых отрядов – 44, активных поисково-музейных объединений – 143; 

гражданско-патриотических объединений – 340
1
. 

По итогам соревнований и конкурсов лучшими военно-патриотическими 

объединениями Москвы были признаны «Центральное» Центрального 

управления образования, «Лось» Северо-Восточного управления образования, 

«Юный десантник» Московского городского дворца детского (юношеского) 

творчества, «Трудовые резервы Москвы» Московского центра физического, 

военно-патриотического и гражданского воспитания обучающихся и студентов 

профессионального образования
2
. 

Пятое направление – контроль над состоянием здоровья подрастающего 

поколения, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

пропаганда здорового образа жизни.  

С начала 1990-х годов тенденция ухудшения здоровья подростков и 

молодежи приняла угрожающий характер. Значительно уменьшилась доля 

здоровых детей. Так, в 1994 году только 44,3% учащихся к девятому классу 

школы оставались практически здоровыми, к одиннадцатому – 32-38%, к 

выпуску из школы – 20-25%. По данным органов здравоохранения города за 

период получения учащимися неполного среднего образования количество 

детей с пониженной остротой слуха увеличивалось в 3 раза, с пониженной 

остротой зрения – в 5 раз. Количество случаев нарушения осанки у детей по 

завершении начального образования возрастало в 3 раза. В результате этих 

заболеваний те или иные ограничения в выборе будущей профессии имели 58% 

выпускников школ. Наиболее неблагополучно положение вещей со здоровьем 

школьников сложилось в тот период в ЮАО, ЮВАО, городе Зеленограде
3
. 

Недостаточно совершенствовалась лечебно-оздоровительная работа с 

призывниками, наблюдалась устойчивая тенденция снижения показателей 

годности к службе в армии. В 1993 году по сравнению с 1992 годом почти на 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 528. Оп. 1. Д. 4648.  Л. 4-5. 

2
 Там же. 

3
 Там же. 
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одну треть увеличилось количество юношей, возвращенных из армии как 

неправильно призванных по состоянию здоровья
1
. 

В городе не снижалось количество граждан, освобожденных от призыва по 

состоянию здоровья (более 17 тысяч). Стабильный рост получили психические 

заболевания (олигофрения, психопатия), заболевания внутренних органов, 

сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, зрения, эндокринные 

нарушения, поражения опорно-двигательного аппарата
2
. 

Малоэффективно проводилась лечебно-оздоровительная работа среди 

подростков, их годность к воинской службе в 1990-е годы снизилась на 20%. 

Каждый третий юноша был освобожден от призыва по состоянию здоровья
3
. 

В конце 1990-х годов тенденции улучшения положения со здоровьем 

учащихся не наблюдалось. Так, по данным проверки общеобразовательных 

учреждений САО, проведенной в 1997 году, было установлено, что около 50% 

детей приходили в школу уже с ослабленным состоянием здоровья или 

больными – 42,4% и 7,4% соответственно. За время обучения с 1 по 9 классы 

более чем вдвое возрастало количество больных детей – с 15,4% до 35%. 

Основными факторами роста заболеваемости были признаны недостаточный 

уровень подготовки педагогов и низкий уровень организации школьного 

питания
4
.  

В целом проведение лечебно-оздоровительных мероприятий с гражданами, 

подлежащими первоначальной постановке на воинский учет, и до их призыва 

на военную службу оценивалось неудовлетворительно
5
. 

                                           
1
  ЦАГМ. Ф. 528. Оп. 1. Д. 4648. Л. 4-5. 

2
  Там же. 

3
 Об итогах призыва молодежи г. Москвы в Вооруженные Силы РФ и задачах на 1995 г.: 

Постановление Правительства Москвы от 4 апреля 1995 г. № 289 [Электронный ресурс]. 

URL: http://docs.cntd.ru/document/3604885 (Дата обращения: 05.09.2017). 
4
  Там же. 

5
 О подведении итогов конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, 

организацию и проведение призыва на военную службу в городе Москве за 2003 год и 

проведении конкурса в 2004 году (вместе с «Методическими рекомендациями по оценке и 

подведению итогов конкурса по подготовке граждан к военной службе, организации и 

проведению призыва на военную службу»): Распоряжение Мэра Москвы от 10 августа 2004 
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Таким образом, проводившаяся работа не в полной мере обеспечивала 

необходимую пригодность молодежи по основным  медицинским показателям. 

На взгляд автора, главная причина этого скрывалась в резком снижении уровня 

жизни населения, в том числе ухудшении жилищных условий и питания. К 

тому же система лечебно-оздоровительных мероприятий работала 

неудовлетворительно вследствие недостаточного финансирования.  

К середине 2000-х годов положение дел несколько улучшилось. Так, в 2004 

году в вопросах медицинского освидетельствования и проведения лечебно-

оздоровительных мероприятий положительных результатов добились лечебные 

учреждения управлений здравоохранения ЮВАО, САО и ЗАО
1
. 

В последующие годы положение дел также несколько улучшилось. 

Отмечалось, например, что медицинское освидетельствование граждан, 

призвавшихся на военную службу, а также лечебно-оздоровительные 

мероприятия в ходе призывной кампании 2009 года были организованы на 

высоком уровне в управлениях здравоохранения ЮЗАО,  ЦАО и ЗАО
2
.  

По результатам медицинского освидетельствования призывными 

комиссиями в 2009 году были признаны негодными к военной службе 39,8% 

призывников. К основным заболеваниям относились заболевания костно-

мышечной системы – 20,4% (в 2007 году – 17%),  нервной системы – 10,2% (в 

2007 году – 9,6%), органов пищеварения – 12,4% (в 2008 году – 11,9%)
3
. 

                                                                                                                                            
г. № 245-РМ [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mos.ru/authority/documents/doc/23165220/ (Дата обращения: 30.08.2017). 
1
 Об итогах конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 

проведение призыва на военную службу в городе Москве в 2004 году и проведении конкурса 

в 2005 году: Распоряжение Мэра Москвы от 2 августа 2005 г. № 240-РМ // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. – 2005. – № 47. – 24 авг. 
2
 Об итогах конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и 

проведение призыва на военную службу в городе Москве в 2009 году и проведении конкурса 

в 2010 году: Распоряжение Правительства Москвы от 27 апреля 2010 г. № 789-РП // Вестник 

Мэра и Правительства Москвы. – 2010. – № 26. – 11 мая. 
3
 О Концепции допризывной подготовки молодежи в городе Москве до 2020 г. и плане 

мероприятий по совершенствованию допризывной подготовки молодежи в городе Москве на 

2010-2011 гг.: Постановление Правительства Москвы от 16 февраля 2010 г. № 136-ПП 
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Одной из главных проблем являлось наличие среди допризывной молодежи  

лиц с психическими расстройствами и заболеваниями, а также лиц, 

страдающих алкогольной и наркотической зависимостью. В период 2005-2010 

годов возросло число подростков в возрасте 15-17 лет больных наркоманией на 

25%, а алкоголизмом – на треть. В результате значительная часть призванных 

на военную службу молодых людей была не в силах справиться с физическими 

и морально-психологическими нагрузками. 

Данное катастрофическое положение среди молодѐжи являлось следствием 

не только проблем с состоянием здоровья призывников, но и низкого качества 

предоставлявшихся медицинских и оздоровительных услуг. С целью 

предотвращения негативных процессов в школах и учебных заведениях в 

последние годы были резко увеличены объемы физической нагрузки. Более 

качественно была спланирована работа по увеличению охвата молодежи 

массовыми спортивными и военно-техническими видами спорта. С целью 

пропаганды здорового образа жизни, повышения качества допризывной 

спортивной подготовки был разработан физкультурно-спортивный комплекс  

«Московский спортсмен»
1
. 

В связи с этим в 2009-2012 годах  были поставлены и выполнялись задачи 

по усилению контроля над состоянием здоровья молодежи и повышению 

качества их медицинского освидетельствования. Основными задачами являлись 

создание и внедрение системы наблюдения за состоянием здоровья, 

физического и психологического развития призывника, реализация в рамках 

национального проекта «Здоровье» мероприятий по формированию здорового 

образа жизни у молодых людей, направленных на сокращение потребления 

                                                                                                                                            
[Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/294055/ (Дата 

обращения: 26.03.2017). 
1
 О Концепции допризывной подготовки молодежи в городе Москве до 2020 г. и плане 

мероприятий по совершенствованию допризывной подготовки молодежи в городе Москве на 

2010-2011 гг.: Постановление Правительства Москвы от 16 февраля 2010 г. № 136-ПП 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/294055/ (Дата 

обращения: 26.03.2017).  
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алкогольной продукции и табачных изделий, повышение качества 

физкультурно-оздоровительной работы и разработка различных комплексов 

физического оздоровления обучающихся и воспитанников детских 

учреждений, введение в учебные программы основ здорового образа жизни, а 

также повышение профессионального уровня работников медицины,  

принимающих участие в  определении годности молодѐжи при первоначальной 

постановке на воинский учет и призыве на военную службу, по основным 

специальностям и военно-врачебной экспертизе. 

Во исполнение принятых решений в 2011-2012 годах были  проведены 

комплексы городских спортивных физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в которых приняли участие более 21 тыс. обучающихся и 

студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования 

Департамента образования города Москвы
1
. 

В заключение необходимо заметить, что в рассматриваемый период в 

московском регионе, несмотря на все вышеперечисленные недостатки и 

трудности, не переставала проводиться работа по военно-спортивному и 

патриотическому воспитанию допризывной молодѐжи.  

Проведенное исследование показало, что основные усилия органов 

федеральной власти и местного самоуправления столицы по использованию 

возможностей физической культуры и спорта в патриотическом воспитании 

молодежи, ее подготовке к службе в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации в исследуемый период были направлены на решение следующих 

основных задач: 

- популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- развитие учебно-материальной и спортивной базы учебных организаций; 

- увеличение числа подростков и молодежи, постоянно занимающихся 

физической культурой и спортом и принимающих участие в проводимых 

городом спортивных мероприятиях; 

                                           
1
 ЦАГМ. Ф. 528. Оп. 1. Д. 4648.  Л. 92-106. 
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- выполнение в полном объеме норм согласно Московскому физкультурно-

спортивному комплексу «Московский спортсмен»; 

- привлечение допризывной молодежи к занятиям основными военно-

прикладными и техническими видами спорта в различных клубах и 

учреждениях Московской городской организации ДОСААФ России, а также 

федерациях по различным видам спорта; 

- организация городских спартакиад для допризывной молодежи; 

- расширение системы физкультурно-оздоровительных комплексов, детско-

юношеских спортивных и технических клубов, а также увеличение количества 

спортивных команд, занимающихся на базе учебных организаций и по месту 

жительства; 

- снабжение отвечающим основным требованиям современных условий 

оборудованием спортивных объектов и сооружений для проведения занятий в 

целях развития военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта на 

более высоком уровне. 

Тем не менее, автор считает, что в период с 1991 года по 2012 год не 

удалось в полной мере преодолеть негативные тенденции, характерные для 

физической подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах: 

- оставались низкими показатели состояния здоровья и физического 

развития большей части москвичей призывного возраста. Согласно подсчѐтам 

диссертанта, в исследуемый период количество ограниченно годных к военной 

службе призывников  составило порядка 30%; 

- недостаточное развитие получили военно-технические и военно-

прикладные виды спорта вследствие изношенности учебно-материальной базы, 

несоответствия ее технического уровня современным требованиям; 

- отсутствовал единый перечень требований к физической 

подготовленности гражданина к военной службе; 

- не была разработана и внедрена государственная система физической 

подготовки граждан к военной службе, объединяющая всех учащихся 

образовательных учреждений; 
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- явно недостаточными оказались объемы физической нагрузки во время 

занятий физической культурой в учебных организациях города; 

- не было налажено конструктивного взаимодействия между различными 

образовательными учреждениями по программам физического воспитания 

молодежи; 

- не был создан орган, обеспечивающий координацию деятельности 

федеральных органов, органов власти, муниципальных образований и 

общественных организаций города Москвы в системе подготовки граждан к 

военной службе, в том числе и в области физической культуры и спорта; 

- отсутствовал механизм привлечения негосударственного финансирования 

в целях развития и поддержки видов спорта, направленный на обеспечение 

качественной подготовки молодежи к службе в Вооружѐнных Силах РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В 1991-2012 годах важной составной частью государственной социальной 

политики являлось развитие сферы физической культуры и спорта. Следует 

подчеркнуть, что для органов законодательной и исполнительной власти города 

Москвы, местного самоуправления, общественных организаций вопросы 

развития физической культуры и спорта в исследуемый период являлись 

важными, они постоянно находились в поле их зрения. Основными целями всей 

проводившейся работы являлись духовное, физическое здоровье москвичей, в 

первую очередь молодых людей, воспитание физически и психически 

здорового подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни 

горожан, а также достойное выступление московских спортсменов на 

внутренних и международных спортивных соревнованиях. 

В исследуемый период, особенно в последнее десятилетие, властным 

структурам и общественным организациям столицы удалось в основном 

преодолеть негативные тенденции в изучаемой сфере, добиться улучшения 

количественных и качественных показателей развития физической культуры и 

спорта в городе Москве, создать благоприятные условия для последующих, 

более активных и нацеленных, действий по развитию городской физкультурно-

спортивной сферы.  

В данный период были созданы современные нормативно-правовая, 

материально-техническая и управленческая базы физкультурного и 

спортивного движения. Государственными органами и органами местного 

самоуправления осуществлялось выполнение принимаемых комплексных 

федеральных и городских программ развития физической культуры и спорта.  

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие основные  

принципы, которыми, по мнению автора, руководствовались в своей   

деятельности властные и общественные структуры города Москвы в сфере 

физической культуры и спорта в исследуемый период. К этим принципам 

можно отнести: осуществление государственной поддержки и создание 

благоприятных условий для деятельности физкультурно-спортивных обществ, а 
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также различных организаций, образовательных учреждений в области 

физической культуры и спорта; непрерывное и последовательное физическое 

воспитание всех возрастных категорий населения, повсеместный и 

систематический учет их интересов  при введении федеральных и городских  

программ развития физической культуры и спорта; признание 

самостоятельности всех физкультурно-спортивных организаций, их 

равноправие при получении государственной поддержки. 

В основном был преодолен кризис, особенно характерный для 1990-х годов, 

в развитии массовой физической культуры, детско-юношеского, 

профессионального спорта и спорта высших достижений. Были улучшены  

спортивные показатели, сохранены лидирующие позиции столицы в 

отечественном и международном спортивном движении. Было усилено 

внимание государственных органов, органов местного самоуправления, 

общественности столицы  к  физической культуре и спорту, их роли в 

социально-экономическом развитии столицы, созданы  все предпосылки для 

широкого и рационального использования сферы физической культуры и 

спорта в целях укрепления здоровья поколения, проведения спортивно-

массовых мероприятий для различных категорий населения. Была создана 

эффективная система организации и управления физкультурным и спортивным 

движением в городе. Во многом это было обусловлено практической 

деятельностью органов законодательной и исполнительной власти города по 

развитию физической культуры и спорта, в том числе Мосгордумы, 

Правительства города, органов местного самоуправления города Москвы. 

Также была разработана стратегия и обеспечен программно-целевой подход 

к практической реализации различных федеральных, городских целевых  

государственных программ в области физической культуры и спорта, в которых 

Правительство Москвы  выступало государственным заказчиком в данной 

сфере. Было усилено внимание к инвестированию средств из различных 

источников финансирования в физическую культуру и спорт города Москвы, 

созданию современной материально-технической базы, в первую очередь путем 
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активного строительства современных спортивных сооружений в 

административных округах и муниципальных образованиях города Москвы для 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, подготовке 

высококлассных спортсменов. Увеличилось число клубов по месту жительства 

граждан, детских и молодежных спортивно-оздоровительных лагерей, 

совершенствовалась их материально-техническая база. 

Анализ нормативно-правовых основ деятельности госструктур, органов 

местного самоуправления в изучаемой области позволяет  отметить 

позитивную направленность процесса совершенствования законодательства о 

физической культуре и спорте. В исследуемый период развивалась основа, 

состоящая из федеральных и городских законов и  иных нормативных актов, 

регулирующих правовые отношения в сфере физической культуры и спорта. 

Данная основа обеспечивала достаточно эффективное  функционирование  

системы государственного управления и самоуправления  рассматриваемой 

сферой, реализацию законных прав москвичей в области физической культуры 

и спорта. 

Органы законодательной и исполнительной власти столицы совместно с 

муниципальными образованиями и общественными организациями 

осуществляли управление развитием физической культуры и спорта по 

следующим основным направлениям своей деятельности: обеспечение 

государственной поддержки и создание всех предпосылок для более широкого 

и рационального использования средств физической культуры и спорта в целях 

укрепления здоровья молодежи; проведение за счет средств городского и 

муниципального бюджетов массовых  спортивных соревнований, организация 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с 

различными категориями населения по месту жительства с учетом 

особенностей их деятельности; обеспечение процесса строительства и 

содержания спортивных объектов и сооружений в административных округах  

и муниципальных образованиях, оказание на их материально-технической базе 

качественных физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 
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Деятельность властных структур и общественных организаций по развитию 

профессионального спорта и спорта высших достижений, подготовке 

спортивного резерва осуществлялась по следующим основным направлениям: 

увеличение числа ДЮСШ всех видов и типов, центров (училищ) подготовки 

спортсменов высокого класса для олимпийского резерва, совершенствование их 

материально-технической базы; возведение новых и усовершенствование 

существующих центров подготовки сборных команд столичного региона по 

широкому спектру видов спорта; создание предпосылок для профессиональной 

подготовки и повышения уровня квалификации специалистов в области 

физической культуры и спорта; поддержка  межрегиональных, общероссийских 

и международных контактов физкультурно-спортивных организаций столицы, 

в первую очередь путем проведения различных физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

Проведенное исследование показало, что в изучаемый период на различных 

уровнях осуществлялось и укреплялось взаимодействие различных городских 

структур, общественных организаций в использовании всех возможностей 

физической культуры и спорта в военно-патриотическом воспитании молодых 

граждан Москвы, их подготовке к военной службе. Совместные действия и 

оказание взаимной помощи всеми заинтересованными сторонами 

осуществлялись по основным направлениям военно-патриотического 

воспитания. 

Несмотря на пацифистские, анти армейские настроения, обострения 

криминогенной обстановки и разрушения традиционных ценностей в 

молодежной среде  особенно характерных для 90-х годов прошлого столетия 

успешно происходило развитие авиационных, технических и военно-

прикладных видов спорта. На территории города Москвы проводились 

международные, всероссийские, региональные, общегородские и 

внутригородские соревнования по данным видам спорта. Принимались меры по 

созданию и объединению военно-патриотических клубов и спортивных секций 
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в образовательных учреждениях, спортивных организациях города Москвы. 

Повышался уровень физической подготовленности юношей к военной службе. 

Происходило усиление взаимодействия органов власти города с 

общественными организациями оборонно-массовой направленности (ДОСААФ 

России, федерациями по отдельным видам спорта). Было усилено внимание к 

военно-патриотическому воспитанию и подготовке молодежи к службе в армии 

в военно-патриотических, спортивных организациях, молодежных и детских 

объединениях, осуществлялись контроль над состоянием здоровья 

подрастающего поколения, проведение с ним физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, пропаганда здорового образа жизни и др. 

На основе полученных результатов диссертант отмечает, что в исследуемый 

исторический период  не в полной мере использовались значительные 

возможности и ресурсы города Москвы для развития физической культуры и 

спорта. Отсутствовала целенаправленная и систематическая деятельность по 

вовлечению широких масс населения в систематические занятия физической 

культурой и спортом на производствах и в свободное время. Медленно 

внедрялась клубная система организации физкультурно-спортивной работы с 

молодежью. Оставалась нерешенной проблема укрепления материально-

технической базы развития массовой физической культуры и спорта в 

административных округах, муниципалитетах, особенно на присоединенных в 

2012 году к городу Москве территориях. Сохранялся низкий норматив 

обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта, в 

частности плавательными бассейнами, спортивными стадионами и 

площадками. В условиях коммерциализации сферы физкультуры и спорта не 

удалось в полной мере удовлетворить имевшийся и возраставший  спрос 

населения на качество оказываемых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг. 

Государственными органами на несоответствующем уровне осуществлялся 

контроль над степенью физической подготовленности и общего физического 

здоровья всех слоев и категорий населения, в первую очередь детей и учащейся 
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молодежи. Система физического воспитания в образовательных учреждениях 

нуждалась и нуждается в настоящее время в серьезной модернизации, мало 

внимания уделялось развитию студенческого спорта. 

При проведении олимпиад в ряде видов спорта столичные спортсмены не 

могли конкурировать с сильнейшими спортсменами мира. Оставалась 

недостаточно эффективной деятельность ДЮСШ как по привлечению детей к 

занятиям различными видами спорта, так и по подготовке спортсменов для 

сборных команд Москвы и России. 

Потенциал отечественной науки не в полной мере использовался для 

обеспечения массовости и эффективности физкультурного и спортивного 

движения, подготовки столичных  спортсменов к различным соревнованиям, а 

также спортивной селекции наиболее талантливой молодежи. 

Исследование проблемы позволяет определить основные направления 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

города Москвы на современном этапе.  

В настоящее время ключевой задачей государства остается улучшение 

благосостояния граждан страны и обеспечение стабильности в социальной 

сфере, также одной из приоритетных задач является практическое внедрение 

принципиально новой общегосударственной системы физического воспитания, 

сформулированной в Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года. В основу данной системы 

предполагается заложить максимум имеющихся резервов, осуществляющих 

поднятие уровня развития физической культуры и спорта в столице.  

Широкое развитие физкультуры среди граждан всех возрастов, а также 

спорта высших достижений является сложной задачей, требующей 

комплексного подхода, поэтому в ее решении должны участвовать все 

государственные структуры, все общество. Достижение высокого уровня 

организации массового спорта и физической культуры невозможно без  

согласованных усилий всех ветвей (органов) государственной власти, местного 

самоуправления и заинтересованных общественных организаций. Внимание и 
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поддержка физической культуры и спорта со стороны государства 

одновременно предполагают контроль общественности над реализацией на 

практике государственной политики, проводимой в сфере физической культуры 

и спорта. 

Значительные изменения федерального и городского законодательства, 

произошедшие в анализируемый период, делают актуальной проблему 

обобщения соответствующего опыта нормотворчества, которую невозможно 

решить без проведения мониторинга столичного физкультурно-спортивного 

законодательства.  

Такой мониторинг должен включать в себя анализ и контроль над 

действующим городским законодательством в сфере физической культуры и 

спорта, принятием новых законов и постановлений и  пересмотром утративших 

свое значение, информирование специалистов и общественности столицы о 

состоянии столичного законодательства о физической культуре и спорте, 

оценку эффективности использования различных механизмов правового 

регулирования. В этой связи видится целесообразной проработка механизма 

мониторинга законодательства города Москвы о физической культуре и спорте 

со стороны Комиссии Мосгордумы по физической культуре и спорту.  

Необходимо подчеркнуть, что в 1991-2012 годах сфера физической 

культуры и спорта страны и города Москвы оказалась перед системными 

вызовами, отражающими как мировые, так и российские тенденции развития 

физической культуры и спорта, на которые необходимо было оперативно 

реагировать, давать адекватные этому непростому историческому периоду 

ответы. Поэтому успешное решение  задач по  всестороннему и эффективному 

развитию физической культуры и спорта в столице невозможно без  проведения 

научных исследований, в том числе исторических, в данной области, 

формулирования объективных выводов, выработки научно-обоснованных 

практических рекомендаций. 

Проведенный анализ свидетельствует, что наиболее острой и актуальной 

проблемой в исследуемый период явилось совершенствование налогового и  
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бюджетного законодательства в данной области. Как удалось установить 

автору, бюджетное финансирование не в полной мере обеспечивало развитие 

массового и детского спорта и потребности спорта высших достижений. Опыт 

ряда государств дает достаточную пищу для размышлений в этом направлении. 

Так, налоговым законодательством ряда зарубежных стран  предусматриваются  

налоговые отчисления граждан и организаций на деятельность различных 

физкультурно-спортивных объединений. 

Изложенные в диссертации положения, сформулированные выше выводы и 

основные направления деятельности органов государственной власти 

позволяют представить ряд конкретных научно-практических рекомендаций и 

предложений.  

Во-первых, необходимо разработать и принять Кодекс законов о спорте в 

Российской Федерации, который будет способствовать нормативно-правовому 

обеспечению реализации стратегии развития физической культуры и спорта на 

историческую перспективу, созданию новых возможностей для развития 

массового, профессионального и детско-юношеского спорта в стране и столице. 

В том числе необходимо принять пакет документов о паралимпийском спорте; 

во-вторых, представляется важным более четко определить полномочия, 

механизм реализации функций и задач всех субъектов управления 

физкультурно-спортивной отраслью, в первую очередь Москомспорта (и 

подведомственных ему структур), порядок его взаимодействия со всеми 

городскими спортивными обществами и организациями. Отдельно следует 

выделить проблемы взаимодействия между органами исполнительной власти 

города Москвы и органами местного самоуправления. На данный момент это 

наиболее важная проблема, так как на уровне муниципальных образований, как 

правило, отсутствуют наделѐнные соответствующими полномочиями органы 

управления в сфере физической культуры и спорта; 

в-третьих, для реализации необходимого недельного объема двигательного 

режима (не менее 8 часов в неделю) необходимо сохранить обязательную 

форму физкультурного образования в учебных заведениях  в объеме не менее 2 
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часов и одного дополнительного часа в неделю. Данные объѐмы 

предусмотрены государственным образовательным стандартом. Необходимо 

существенно увеличить объем спортивной работы со школьниками и 

студентами во внеурочное время. В этих целях представляется целесообразным 

расширить содержание блока дополнительного образования образовательными 

программами спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки 

спортивных школ;  

в-четвертых, целесообразно предложить разработку конкретных 

механизмов по внедрению физкультурно-спортивной и оздоровительной  

работы на предприятиях и в организациях, где за счет целевых налоговых 

отчислений нужно обеспечить создание и функционирование спортивных 

клубов, ввести должность инструктора-методиста по физической культуре;  

в-пятых, назрела потребность в создании системы целенаправленной и 

специализированной подготовки квалифицированных специалистов для 

индустрии спорта. Сегодня необходимы высококвалифицированные 

профессионалы по вопросам управления финансами спортивных организаций, 

спортивного маркетинга и менеджмента. Целесообразно запланировать 

разработку мер по обучению  и привлечению волонтеров для работы на 

объектах спортивной индустрии, в первую очередь с детьми, лицами старшего 

и пожилого возраста; 

в-шестых, особого внимания заслуживает сфера физической подготовки  

молодежи к службе в Вооруженных Силах. Представляется обоснованным и 

целесообразным осуществить разработку общегородской системы физической 

подготовки граждан к военной службе, а также создать орган, обеспечивающий 

координацию деятельности структур исполнительной власти, муниципальных 

образований и общественных организаций города Москвы в данной сфере;  

в-седьмых, автор выделяет некоторые наиболее важные направления в 

области изучения физической культуры и спорта: использование исторического 

опыта в выработке  государственной политики развития физической культуры 

и спорта; исторический опыт разработки и реализации городских  программ в 
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сфере физической культуры и спорта; исторические аспекты изучения системы 

подготовки и повышения квалификации кадров в данной области. 
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// Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2006. – № 25. – май. 

24. О мерах по реализации Закона города Москвы от 25 октября 2006 г. № 53 

«О наделении органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями 

города Москвы в сфере организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 

жительства»: [Постановление Правительства Москвы от 31 октября 2006 г. № 

864-ПП] // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2006. – № 66. – 29 ноября. 

25. О городской комплексной программе «Спорт Москвы – 2»: 

[Постановление Правительства Москвы от 24 апреля 2007 г. № 292-ПП (2007-

2009 гг.)] // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2007. – № 29. – май. 

26. О Департаменте физической культуры и спорта города Москвы: 

[Постановление Правительства Москвы от 15 мая 2007 г. № 355-ПП] // Вестник 

Мэра и Правительства Москвы. – 2007. – № 30. – май. 

27. Об утверждении Регламента подготовки префектурой административного 

округа города Москвы по принципу «одного окна» распоряжения префектуры 

административного округа города Москвы о проведении массовых культурно-

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 

мероприятий на территории административного округа города Москвы (с 

количеством участников не более 5 тысяч человек): [Постановление 

Правительства Москвы от 6 июня 2007 г. № 451-ПП (ред. от 03.04.2012)] // 

Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2007. – № 36. – 28 июня. 

28. Основные направления Стратегии развития города Москвы на период до 

2025 г.: [Постановление Правительства Москвы № 513 от 26 июня 2007 г.] // 

Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2007. – № 42. – июль. 
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29. Об утверждении Регламента подготовки документов Департаментом 

физической культуры и спорта города Москвы: [Постановление Правительства 

Москвы от 26 июня 2007 г. № 516-ПП] // Вестник Мэра и Правительства 

Москвы. – 2007. – № 42. – июль. 

30. О ходе выполнения Постановления Правительства Москвы от 31 октября 

2006 г. № 864-ПП и дальнейшем взаимодействии органов государственной 

власти города Москвы с органами местного самоуправления: [Постановление 

Правительства Москвы от 31 июля 2007 г. № 611-ПП] // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. – 2007. – № 56. – 3 окт. 

31. Об установлении в особом порядке ставки арендной платы 

некоммерческой организации «Фонд поддержки и развития физической 

культуры и спорта»: [Постановление Правительства Москвы от 31 июля 2007 г. 

№ 633-ПП] // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2007. – № 47. – авг. 

32. Об утверждении Положения о Департаменте физической культуры и 

спорта города Москвы: [Постановление Правительства Москвы от 14 августа 

2007 г. № 707-ПП (ред. от 02.02.2010)] // Вестник Мэра и Правительства 

Москвы. – 2007. – № 49. – сент. 

33. О ходе реализации Генеральной схемы развития и размещения объектов 

физической культуры и спорта в Москве до 2010 года: [Постановление 

Правительства Москвы от 11 декабря 2007 г. № 1057-ПП (ред. от 11.03.2008)] // 

Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2008. – № 1. – янв. 

34. Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из 

бюджета города Москвы по отрасли «Физическая культура и спорт»: 

[Постановление Правительства Москвы от 12 февраля 2008 г. № 101-ПП (ред. 

от 18.11.2008)] // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2008. – № 13. – 

март. 

35. О подпрограмме «Физическая культура и спорт для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (2008-2009 гг.) городской комплексной программы 

«Спорт Москвы – 2» (2007-2009 гг.) и перспективном плане мероприятий по 

развитию физической культуры и спорта для лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья на 2010 год: [Постановление Правительства Москвы 

от 15 апреля 2008 г. № 293-ПП] // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 

2008. – № 25. – 30 апр. 

36. О готовности московских спортсменов в составе сборных команд России 

к Играм летней ХХIХ Олимпиады и ХIII летним Паралимпийским играм 2008 

года в городе Пекине (Китай): [Постановление Правительства Москвы от 5 

августа 2008 г. № 703-ПП] // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2008. – 

№ 47. – июль. 

37. О передаче нежилых помещений Департаменту физической культуры и 

спорта города Москвы: [Постановление Правительства Москвы от 23 сентября 

2008 г. № 853-ПП] // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2008. – № 56. – 

7 окт. 

38. О проекте закона города Москвы «О физической культуре и спорте в 

городе Москве»: [Постановление Правительства Москвы от 13 января 2009 г. № 

10-ПП] // Текст документа официально опубликован не был [Электронный 

ресурс]. URL: http://mosopen.ru/document/10_pp_2009-01-13 (Дата обращения: 

04.05.2017). 

39. О реорганизации путем преобразования государственного унитарного 

предприятия города Москвы «Культурно-спортивный клуб “ЛУЧ”» в 

государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр спортивной 

подготовки “ЛУЧ” Департамента физической культуры и спорта города 

Москвы»: [Постановление Правительства Москвы от 3 марта 2009 г. № 163-

ПП] // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2009. – № 15. – 17 марта. 

40. О совершенствовании системы физического воспитания и массового 

спорта среди детей и учащейся молодежи города Москвы: [Постановление 

Правительства Москвы от 12 мая 2009 г. № 402-ПП] // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. – 2009. – № 29. – 26 мая. 

41. Об итогах выступления московских спортсменов в составе сборной 

команды России на Играх ХХIХ Олимпиады и ХIII летних Паралимпийских 

играх 2008 года в городе Пекине (Китай) и основных направлениях подготовки 
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в олимпийском цикле на 2009-2012 гг.: [Постановление Правительства Москвы 

от 9 июня 2009 г. № 554-ПП] // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2009. 

– № 35. – 23 июня. 

42. О городской комплексной программе «Спорт Москвы – 3» (2010-2012 

гг.): [Постановление Правительства Москвы от 20 октября 2009 г. № 1133-ПП] 

// Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2009. – № 61. – 3 ноября. 

43. О Концепции допризывной подготовки молодежи в городе Москве до 

2020 г. и плане мероприятий по совершенствованию допризывной подготовки 

молодежи в городе Москве на 2010-2011 гг.: [Постановление Правительства 

Москвы от 16 февраля 2010 г. № 136-ПП] // Текст постановления официально 

опубликован не был [Электронный ресурс]. URL: 

http://mosopen.ru/document/136_pp_2010-02-16 (Дата обращения: 10.05.2017). 

44. О проведении в городе Москве в 2011 году Года спорта и здорового 

образа жизни: [Постановление Правительства Москвы от 5 октября 2010 г. № 

895-ПП] // Текст постановления официально опубликован не был 

[Электронный ресурс]. URL: http://mosopen.ru/document/895_pp_2010-10-05 

(Дата обращения: 02.09.2017). 

45. Об утверждении перечня первоочередных государственных программ 

города Москвы: [Постановление Правительства Москвы от 2 февраля 2011 г.  

№ 23-ПП] // Тверская, 13. – 2011. – 17 февр. 

46. Об утверждении Положения о Департаменте физической культуры и 

спорта города Москвы: [Постановление Правительства Москвы от 2 августа 

2011 г. № 344-ПП] // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2011. – № 45. – 

12 авг. 

47. О совершенствовании организации и проведения в городе Москве 

официальных физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных 

мероприятий: [Постановление Правительства Москвы от 30 августа 2011 г. № 

390-ПП] // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2011. – № 49. – 6 сент. 

48. Об утверждении Государственной программы города Москвы «Спорт 

Москвы» на 2012-2016 гг.: [Постановление Правительства Москвы от 20 
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сентября 2011 г. № 432-ПП] // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2011. 

– № 55. – 4 окт. 

49. Об утверждении порядков предоставления субсидий организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и спорта: 

[Постановление Правительства Москвы от 21 декабря 2011 г. № 598-ПП] // 

Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2012. – № 1. – 1 янв. 

50. Об утверждении Положения о порядке проведения в городе Москве 

смотра-конкурса на лучшую организацию учебной, физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в высших учебных заведениях: 

[Постановление Правительства Москвы от 22 мая 2012 г.  № 230-ПП] // Вестник 

Мэра и Правительства Москвы. – 2012. –№ 31. – 4 июня. 

51. Об особенностях предоставления отдельных государственных услуг в 

городе Москве многофункциональными центрами предоставления 

государственных услуг, о перераспределении в 2013 году объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете города Москвы на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов, между отдельными государственными 

программами города Москвы и внесении изменений в постановления 

Правительства Москвы от 27 марта 2012 г. № 111-ПП и от 22 февраля 2012 г. № 

64-ПП: [Постановление Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. № 643-ПП] 

// Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2012. – № 66. – том 1. – 29 ноября. 

 

Распоряжения Правительства Москвы 

 

1. Об организации и проведении Московской спартакиады молодежи 

допризывного возраста по военно-спортивным, физкультурным и спортивно-

техническим видам в 2001-2005 гг.: [Распоряжение Правительства Москвы от 

30 октября 2001 г. № 283-РП] // Документ опубликован не был [Электронный 

ресурс]. URL: http://moscow-portal.info/2001/10/30/a98429.htm (Дата обращения: 

22.03.2017). 
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2. О внесении изменений в бюджет города Москвы на 2002 год по 

учреждениям Комитета физической культуры и спорта Правительства Москвы: 

[Распоряжение Правительства Москвы от 26 апреля 2002 г. № 592-РП] // 

Вестник Мэрии Москвы. – 2002. – № 19. – май. 

3. О создании государственного образовательного учреждения спортивной 

направленности детско-юношеской спортивной школы по плаванию и гандболу 

№ 80 «Бибирево» Комитета физической культуры и спорта Правительства 

Москвы: [Распоряжение Правительства Москвы от 21 августа 2002 г. № 1227-

РП] // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2002. – № 38. – сент. 

4. О создании государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования спортивной направленности детско-юношеской 

спортивной школы «Косино» Комитета физической культуры и спорта 

Правительства Москвы»: [Распоряжение Правительства Москвы от 3 сентября 

2002 г. № 1292-РП] // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2002. – № 40. – 

сент. 

5. О создании государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования спортивной направленности «Детско-юношеская 

спортивная школа № 103 “Южное Тушино” Комитета физической культуры и 

спорта Правительства Москвы»: [Распоряжение Правительства Москвы от 17 

октября 2002 г. № 1575-РП] // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2002. – 

№ 51. – ноябрь. 

6. О создании государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования спортивной направленности детско-юношеской 

спортивной школы № 70 «Молния» Комитета физической культуры и спорта 

Правительства Москвы: [Распоряжение Правительства Москвы от 23 октября 

2002 г. № 1600-РП] // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2002. – № 51. – 

ноябрь. 

7. О создании государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования спортивной направленности «Детско-юношеская 

спортивная школа № 104 “Жемчужина” Комитета физической культуры и 
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спорта Правительства Москвы»: [Распоряжение Правительства Москвы от 23 

октября 2002 г. № 1604-РП (с изменениями и дополнениями)] // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. – 2002. – № 51. – ноябрь. 

8. О создании государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования спортивной направленности детско-юношеской 

спортивной школы № 77 Комитета физической культуры и спорта 

Правительства Москвы: [Распоряжение Правительства Москвы от 12 ноября 

2002 г. № 1743-РП] // Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2002. – № 55. – 

дек. 

9. О передаче в оперативное управление нежилых помещений Московскому 

среднему специальному училищу олимпийского резерва № 2 Комитета 

физической культуры и спорта Правительства Москвы: [Распоряжение 

Правительства Москвы от 29 ноября 2002 г. № 1865-РП] // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. – 2002. – № 58. – 11 дек. 

10. О создании государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования спортивной направленности детско-юношеской 

спортивной школы «Нагорная» Комитета физической культуры и спорта 

Правительства Москвы: [Распоряжение Правительства Москвы от 4 декабря 

2002 г. № 1890-РП] // Вестник Мэра и Правительства Москвы. –2002. – № 58. –

11 дек. 

11. О передаче на праве оперативного управления государственному 

образовательному учреждению города Москвы – Московскому среднему 

специальному училищу олимпийского резерва № 1 Комитета физической 

культуры и спорта Правительства Москвы физкультурно-оздоровительного 

зала по адресу: Измайловский бульвар, д. 75/17, стр. 11: [Распоряжение 

Правительства Москвы от 23 декабря 2002 г.  № 2013-РП] // Вестник Мэра и 

Правительства Москвы. – 2003. – № 4. – 15 янв. 

12. О передаче государственному образовательному учреждению города 

Москвы дополнительного образования спортивной направленности – 

Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 63 
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«Смена» Комитета физической культуры и спорта Правительства Москвы в 

оперативное управление конноспортивной базы по адресу: ул. Заречье, вл. 7 

(Юго-Восточный административный округ): [Распоряжение Правительства 

Москвы от 6 марта 2003 г. № 337-РП] // Вестник Мэра и Правительства 

Москвы. – 2003. – № 16. – 14 марта. 

13. О передаче государственному образовательному учреждению города 

Москвы «Детско-юношеская спортивная школа № 4 Комитета физической 

культуры и спорта Правительства Москвы» в оперативное управление 

нежилого помещения по адресу: ул. 2-я Вольская, д. 16 (Юго-Восточный 

административный округ города Москвы): [Распоряжение Правительства 

Москвы от 4 июня 2003 г. № 938-РП] // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 

– 2003. – № 35. – 16 июня. 

14. О замене помещения государственному образовательному учреждению г. 

Москвы дополнительного образования спортивной направленности –  

Специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва № 101 

«Тушино» Комитета физической культуры и спорта Правительства Москвы 

(Северо-Западный административный округ): [Распоряжение Правительства 

Москвы от 1 июля 2003 г. № 1142-РП] // Вестник Мэра и Правительства 

Москвы. – 2003. – № 40. – 14 июля. 

15. О создании государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования спортивной направленности детско-юношеской 

спортивной школы № 37 Комитета физической культуры и спорта города 

Москвы: [Распоряжение Правительства Москвы от 14 июля 2003 г. № 1232-РП] 

// Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2003. – № 44. 30 июля. 

16. О создании государственного образовательного учреждения 

дополнительного образования спортивной направленности детско-юношеской 

спортивной школы № 82 Комитета физической культуры и спорта города 

Москвы: [Распоряжение Правительства Москвы от 14 июля 2003 г. № 1233-РП] 

// Вестник Мэра и Правительства Москвы. – 2003. – № 44. – 30 июля. 
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среднее специальное училище олимпийского резерва № 4» Департамента 

физической культуры и спорта города Москвы: [Распоряжение Правительства 
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направленности города Москвы «Детско-юношеская спортивная школа № 102» 
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ЮВАО» [Электронный ресурс]. URL: http://www.dosaaf-

auto.ru/tags/%C4%CE%D1%C0%C0%D4%20%DE%C2%C0%CE/ (Дата 
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10. Официальный сайт Московского городского дворца детского  

(юношеского) творчества [Электронный ресурс]. URL: 
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издательский центр «Теория и практика физической культуры и спорта», 1991-

2012. 
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б) Газеты 
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5. Вечерняя Москва. – М.: ОАО «Редакция газеты “Вечерняя Москва”», 1991-

2012. 

6. Московский спорт. – М.: Департамент физической культуры и спорта 

Москвы, 1991-2012.  
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Приложение № 1 

                                                                                                        (к с. 114-117) 

Из постановления коллегии Москомспорта  от 23 декабря 2004 г. «Об 

утверждении списка лучших московских спортсменов и тренеров по 

итогам сезона 2004 г.» 

 

Коллегия Москомспорта постановила:  

 

Список 10 лучших московских спортсменов и 10 лучших тренеров по 

итогам сезона 2004 г. «утвердить». 

 

I. Спортсмены: 

1. Неструев Михаил – пулевая стрельба; 

2. Кабаева Алина – художественная гимнастика; 

3. Ермакова Анастасия – синхронное плавание; 

4. Давыдова Анастасия – синхронное  плавание; 

5. Бароев Хаса – борьба греко-римская; 

6. Берестов Дмитрий – тяжелая атлетика; 

7. Свирин Алексей – гребля академическая; 

8. Соколова Ольга – плавание (Паралимпийские игры 2004 г.); 

9. Навка Татьяна – фигурное катание; 

10. Костомаров Роман – фигурное катание. 

 

                  II.   Тренеры: 

1. Кислюнин Александр Сергеевич – старший тренер женской  сборной 

команды России по фехтованию на шпагах.  

2. Ананьева Светлана Сергеевна –  тренер по пулевой стрельбе (тренер М. 

Неструева). 

3. Данченко Татьяна Евгеньевна – тренер по синхронному плаванию 

(тренер А. Ермаковой b А. Давыдовой). 

4. Полянская Елена Николаевна – тренер по синхронному плаванию 

(групповые упражнения). 

5. Уруймагов Владимир Борисович – тренер по тяжелой атлетике (тренер 

Х. Бароева). 

6. Аносов Александр Николаевич – тренер по тяжелой атлетике (тренер Д. 

Берестова). 

7. Жулин Александр Вячеславович – тренер по фигурному катанию 

(тренер Т. Навки и Р. Костомарова). 

8. Нартов Павел Владимирович – тренер по плаванию (тренер О. 

Соколовой). 

9. Винер Ирина Александровна – тренер сборной России по 

художественной гимнастике (тренер А. Кабаевой). 
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10. Иваницкая Валентина Алексеевна –  тренер сборной России по 

художественной гимнастике. 

Источник: Архив Департамента физической культуры и спорта города 

Москвы постоянного хранения. Оп. 1.  Д. 1837. Л. 105-109.  
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Приложение № 2 

                                                                                                               (к с. 69-71, 96-97) 

       

     Заседание коллегии Москомспорта  1 октября 2009 г. «О совершенствовании 

системы организации работы по привлечению детей, подростков и учащейся 

молодежи к занятиям физической культурой и спортом» 

 

                                                                          

Протокол № 3,  пункт 1  

к решению коллегии              

Москомспорта от 1 октября  

2009 г. 

 

Регламент взаимодействия Департамента физической культуры и спорта города 

Москвы, Департамента образования города Москвы, Департамента семейной и 

молодежной политики города Москвы, префектур административных округов 

города Москвы, Совета муниципальных образований города Москвы в сфере 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми, 

подростками и учащейся молодежью. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ определяет порядок (регламент) 

взаимодействия Департамента физической культуры и спорта города Москвы, 

Департамента образования города Москвы, Департамента семейной и 

молодежной политики города Москвы, префектур административных округов 

города Москвы, Совета муниципальных образований города Москвы в сфере 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми, 

подростками и учащейся молодежью. 

1.2. Регламент разработан в целях: 

- координации деятельности Департамента физической культуры и спорта города 

Москвы, Департамента образования города Москвы, Департамента семейной и 

молодежной политики города Москвы, префектур административных округов 

города Москвы, Совета муниципальных образований города Москвы в сфере 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми, 

подростками и учащейся молодежью; 

- совершенствования сложившейся в городе Москве системы взаимодействия 

различных структур и ведомств, органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления в сфере организации физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы с детьми, подростками и учащейся молодежью; 

- поиска новых решений, направленных на создание условий для развития 

разнообразных форм организации физкультурно-спортивной работы, 

пользующихся интересом и спросом в среде детей и подростков; 
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- обеспечения обобщения и распространения опыта работы в сфере организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с детьми, подростками и 

учащейся молодежью.  

 

2. Основные направления и формы работы Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы в сфере организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с детьми, подростками и учащейся 

молодежью 

 

- разработка предложений по совершенствованию и развитию системы 

физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью; 

- обеспечение работы подведомственных учреждений по организации учебно-

тренировочного процесса; 

- оказание физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг на базе 

спортивных сооружений и помещений Москомспорта; 

- информационное обеспечение физкультурно-спортивной работы с детьми и 

молодежью; 

- разработка календарных планов городских спортивно-массовых мероприятий, 

смотров, конкурсов; 

- организация городских соревнований; 

- организация учебно-тренировочных сборов; 

- оказание методической помощи органам местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве в сфере 

физической культуры и спорта, а также осуществление контроля за 

реализацией переданных полномочий; 

- распространение положительного опыта по организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с детьми, подростками и учащейся 

молодежью. 

 

3. Основные направления и формы работы Департамента образования 

города Москвы в сфере организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с детьми, подростками и учащейся молодежью 

 

- обеспечение учебного процесса по физической культуре; 

- организация работы по дополнительному физкультурному образованию в 

подведомственных учреждениях; 

- организация работы школьных спортивных лиг по видам спорта; 

- организация работы школьных спортивных клубов; 

- обеспечение работы спортивных классов в общеобразовательных школах; 

- проведение мониторинга физической подготовленности обучающихся; 

- организация и проведение спортивных мероприятий согласно Городского 

календаря спортивно-массовых мероприятий для обучающихся 

государственных образовательных учреждений системы Департамента 

образования города Москвы. 
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4. Основные направления и формы работы Департамента семейной и 

молодежной политики города Москвы в сфере организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с детьми, подростками и учащейся 

молодежью 

- организация и проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

- организация и проведение мероприятий с участием семей, имеющих детей; 

- оказание методической помощи муниципальным учреждениям по ведению 

социально-воспитательной и досуговой работы, контроль за организацией 

работы. 

 

5. Основные направления и формы работы префектур административных 

округов города Москвы в сфере организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с детьми, подростками и учащейся 

молодежью 

 

- разработка программ развития физической культуры и спорта на территории 

административного округа; 

- формирование спортивной карты округа; 

- формирование окружных планов спортивной и физкультурно-оздоровительной 

работы с учетом планов учреждений различной ведомственной 

принадлежности и планов органов местного самоуправления. 

 

6. Основные направления и формы работы органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 

Москве в сфере организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы с детьми, подростками и учащейся молодежью 

 

- подготовка и реализация программ развития физической культуры и спорта на 

территории внутригородского муниципального образования; 

- поддержка некоммерческих организаций, работающих в сфере физкультуры и 

спорта на территории внутригородского муниципального образования; 

- поддержка инициатив жителей по созданию общественных спортивных 

советов; 

- организация секций по видам спорта и оздоровительных групп; 

- организация и проведение соревнований по видам спорта и физкультурно-

спортивных праздников на территории внутригородского муниципального 

образования; 

- проведение районных этапов общегородских спортивных мероприятий и 

обеспечение участия жителей муниципального образования в мероприятиях, 

проводимых в рамках массовых городских движений, городских спартакиад; 

- осуществление информирования населения о проводимой на территории 

внутригородского муниципального образования физкультурно-спортивной 

работе; 
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- обеспечение надлежащего содержания материальной базы, переданной 

муниципалитетам для организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы по месту жительства; 

- обеспечение оборудованием спортивных площадок и помещений, 

предназначенных для занятий физической культурой и спортом; 

- обеспечение спортивным снаряжением и инвентарем секций по видам спорта и 

оздоровительных групп. 

                          4. План мероприятий по осуществлению взаимодействия  

№ 

н/п 

 

Мероприятие Сроки   

выполнения 

Ответственный исполнитель 

1. Проведение окружных 

межведомственных совещаний по 

вопросам формирования единого 

районного календаря спортивно-

массовых мероприятий на 

предстоящий календарный год  

Ежегодно  

сентябрь 

Префектуры административных 

округов, управы районов, 

муниципалитеты, управления 

физической культуры и спорта 

административных округов, 

окружные управления 

образования Департамента 

образования города Москвы, 

окружные управления 

Департамента семейной и 

молодежной политики города 

Москвы 

2. Формирование единого окружного 

плана спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы с учетом 

планов учреждений различной 

ведомственной принадлежности и 

планов органов местного 

самоуправления на предстоящий год  

Ежегодно  

октябрь 

Управления физической культуры 

и спорта административных 

округов, префектуры 

административных округов 

3. Формирование единого районного 

плана спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы с учетом 

планов учреждений различной 

ведомственной принадлежности и 

планов органов местного 

самоуправления на предстоящий год  

Ежегодно  

октябрь 

Управы районов, муниципалитеты  

4. Представление предложений в 

Управление физической культуры и 

спорта административного округа  

города Москвы по подготовке 

Городского календаря спортивно-

массовых мероприятий на 

предстоящий год 

Ежегодно 

октябрь 

Муниципалитеты 

5. Представление предложений в 

Москомспорт по подготовке 

Городского календаря спортивно-

массовых мероприятий на 

предстоящий год 

Ежегодно  

октябрь 

Департамент образования города 

Москвы, Департамент семейной и 

молодежной политики города 

Москвы 
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6. Подготовка Городского календаря 

спортивно-массовых мероприятий на 

год 

Ежегодно  

ноябрь 

Москомспорт 

7. Утверждение на коллегии 

Москомспорта Городского календаря 

спортивно-массовых мероприятий на 

год 

Ежегодно  

декабрь 

Москомспорт 

8. Ведение учета детей, занимающихся 

спортом и участвующих в спортивных 

мероприятиях 

Постоянно Учреждения образования 

Департамента образования города 

Москвы 

9. Предоставление в Москомспорт 

информации об учащихся, не 

охваченных физкультурно-массовой 

работой (количество, возраст, 

причина) 

Ежегодно  

январь  

июнь 

Департамент образования города 

Москвы 

10. Разработка мер по вовлечению детей, 

не охваченных физкультурно-

массовой работой, в занятия 

физической культурой и спортом, по 

созданию оптимальной структуры и 

условий для развития разнообразных 

форм организации физкультурно-

спортивной работы, пользующихся 

интересом и спросом в молодежной 

среде 

Постоянно Москомспорт, Департамент 

образования города Москвы 

11. Подготовка Рекомендаций по 

организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства  

Ежегодно  

декабрь 

Москомспорт, Департамент 

семейной и молодежной политики 

города Москвы 

12. Проведение совещаний с участием 

специалистов по организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы муниципалитетов  

Еженедельно Управления физической культуры 

и спорта административных 

округов города Москвы 

13. Проведение методических семинаров 

для специалистов муниципалитетов,  

муниципальных учреждений по 

организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы  

Ежеквартально Москомспорт, Совет 

муниципальных образований 

города Москвы, Департамент 

семейной и молодежной политики 

города Москвы 

   14. Проведение круглых столов, 

конференций по обмену опытом в 

сфере организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы  

2 раза в год Москомспорт, Департамент 

образования города Москвы, 

Департамент семейной и 

молодежной политики города 

Москвы, Совет муниципальных 

образований города Москвы 

 

15. Предоставление в префектуру 

административного округа отчета за 

квартал об осуществлении отдельных 

полномочий города Москвы в сфере 

организации физкультурно-оздорови-

тельной и спортивной работы 

Не позднее 10 

числа месяца, 

следующего за 

истекшим 

кварталом 

Муниципалитеты 
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16. Обобщение квартальных отчетов 

муниципалитетов и подготовка 

аналитической справки о состоянии 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства на территории 

административного округа  

Ежеквартально Управления физической культуры  

и спорта административных 

округов, префектуры 

административных округов 

города Москвы 

17.  Подготовка информации о состоянии 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с населением по 

месту жительства в городе Москве и 

предоставление данной информации в 

правление Совета муниципальных 

образований города Москвы 

Ежеквартально Москомспорт    

18. Заслушивание вопросов о реализации 

муниципалитетами государственных 

полномочий в сфере физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства на 

заседаниях президиума Совета 

муниципальных образований города 

Москвы 

Ежеквартально Совет муниципальных 

образований города Москвы, 

Москомспорт, Департамент 

семейной и молодежной политики 

города Москвы 

19. Подготовка материалов об опыте 

работы муниципалитетов по 

организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства  

Постоянно Совет муниципальных 

образований города Москвы, 

муниципалитеты 

20. Выпуск методических сборников, 

включающих материалы об опыте 

работы муниципалитетов по 

организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы 

с населением по месту жительства  

Ежеквартально Совет муниципальных      

образований города Москвы,     

Москомспорт 

21. Участие в заседаниях окружных 

координационных советов по 

вопросам реализации 

муниципалитетами переданных 

полномочий 

Постоянно Управления физической культуры 

и спорта административных 

округов 

22. Проведение смотров-конкурсов 

«Московский двор – спортивный 

двор», «Лучший тренер и специалист 

по работе с детьми в сфере 

физической культуры и спорта» 

 В соответствии  

с положениями  

о смотрах-

конкурсах 

                Москомспорт, 

префектуры административных 

округов города Москвы 

23. Широкое освещение в средствах 

массовой информации по итогам 

смотров-конкурсов 

В  соответствии с 

положениями о 

смотрах-

конкурсах 

Москомспорт, 

префектуры административных 

округов города Москвы, управы 

районов, муниципалитеты 
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24. Разработка окружного плана 

реализации программы обучения 

школьников плаванию 

Ежегодно  

август 

Префектуры административных 

округов, окружные управления 

образования Департамента 

образования города Москвы, 

Управления физической культуры 

и спорта административных 

округов 

25. Составление спортивной карты района  

 

Ежегодно  

январь 

Управы районов, муниципалитеты 

внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве  

26. Заключение соглашений об 

использовании спортивных залов 

школ для организации работы секций 

по месту жительства  

Ежегодно 

август-октябрь             

Учреждения  образования 

Департамента образования города 

Москвы, муниципалитеты, центры 

физической культуры и спорта 

административных округов города 

Москвы 

27. Заключение соглашений о 

проведении занятий муниципальных 

секций на базе ФОКов, находящихся в 

оперативном управлении центров 

физической культуры и спорта 

административных округов, на 

предстоящий год 

 Ежегодно 

 декабрь 

Центры физической культуры и 

спорта административных округов 

города Москвы, муниципалитеты  

28.      Заключение соглашений о 

проведении занятий муниципальных 

       секций на базе ФОКов, 

находящихся        в оперативном 

управлении спортивных школ 

Москомспорта на предстоящий 

учебный год 

Ежегодно 

сентябрь 

Образовательные 

учреждения дополнительного  

образования спортивной  

направленности Москомспорта, 

муниципалитеты 

29. Заключение соглашений о проведении 

занятий общеобразовательных школ 

на базе ФОКов, находящихся в 

оперативном управлении учреждений, 

подведомственных Москомспорту, на 

предстоящий учебный год 

Ежегодно 

сентябрь 

Учреждения 

Департамента 

образования г. Москвы, 

учреждения Москомспорта 

30. Формирование и утверждение графика 

проведения показательных вступлений 

учащихся спортивных школ, мастер-

классов с участием известных 

спортсменов, руководителей 

федераций по видам спорта в 

общеобразовательных учреждениях  

Ежегодно 

сентябрь 

Управления физической культуры 

и спорта административных 

округов, детские оздоровительно-

образовательные центры 

Департамента образования города 

Москвы 
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31. Оказание содействия учреждениям 

образования города Москвы по 

организации школьных спортивных 

клубов и школьных лиг по видам 

спорта и семейных лиг 

Постоянно Москомспорт, управления 

физической культуры и спорта 

административных округов, 

детские оздоровительно-

образовательные центры 

Департамента образования города 

Москвы 

32. Проведение опроса школьников и их 

родителей о предпочтениях в занятиях 

физической культурой и спортом 

Январь  

май 

Учреждения Департамента 

образования города Москвы 

33. Предоставление информации в 

Москомспорт об итогах опроса с 

целью формирования городского 

календаря спортивных мероприятий  

Октябрь  

июнь 

Департамент образования города 

Москвы 

                             

                                

Основные направления работы центров физической культуры 

и спорта административных округов города Москвы 

 
Осуществление межотраслевой координации в сфере организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 

месту жительства: 

- проведение мониторинга, детальной инвентаризации спортивной базы на 

территории административного округа (в разрезе внутригородских 

муниципальных образований); 

- формирование плана-графика использования всех спортивных объектов 

на территории административного округа (в разрезе внутригородских 

муниципальных образований) с учетом потребностей населения, обеспечения 

разнообразия форм физической активности москвичей и видов спорта; 

- формирование единых расписаний занятий и тренировок на базе 

спортивных объектов различной ведомственной принадлежности; 

- формирование единых календарей соревнований на базе спортивных 

объектов, расположенных на территории округа и на территории города. 

Оказание физкультурно-спортивных услуг населению: 

- организация работы спортивных секций и физкультурно-

оздоровительных секций на спортивных сооружениях, находящихся в 

оперативном управлении центров физической культуры и спорта 

административных округов (далее – центры); 

- организация работы спортивных секций и физкультурно-

оздоровительных секций на спортивных сооружениях различной 

ведомственной принадлежности на основании соглашений с учреждениями и 

организациями; 
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- обеспечение условий и предоставление услуг по проведению занятий 

жителей различных возрастных категорий на спортивных сооружениях, 

находящихся в оперативном управлении центров. 

Оказание содействия внутригородским муниципальным образованиям 

в организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

населением по месту жительства: 

- оказание методической помощи органам местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве в связи с 

передачей полномочий города Москвы (государственных полномочий) в сфере 

физической культуры и спорта; 

- оказание содействия внутригородским муниципальным образованиям в 

проведении соревнований и спортивных праздников на основании договора о 

взаимодействии с внутригородскими муниципальными образованиями по 

оказанию спортивных услуг населению по месту жительства; 

- организация работы спортивных секций по видам спорта в жилых 

микрорайонах на основании соглашения о взаимодействии с внутригородскими 

муниципальными образованиями по оказанию спортивных услуг населению по 

месту жительства; 

- участие в проверках состояния дворовой спортивной базы, помещений, 

приспособленных для физкультурно-спортивных занятий, организации 

физкультурно-спортивной работы; 

- сбор информации о состоянии физкультурно-спортивной работы на 

территории внутригородского муниципального образования. 

Работа с молодежью от 14 до 30 лет: 

- организация работы секций для молодежи с учетом интересов молодежи 

и имеющихся на территории округа неформальных молодежных организаций 

спортивной направленности; 

- организация и проведение спортивных мероприятий для молодежи; 

- оказание организационной и методической помощи молодежным 

общественным объединениям. 

Работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

- организация работы физкультурно-оздоровительных групп для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- организация соревнований с участием лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание содействия общественным организациям инвалидов; 

- материальное обеспечение спортивной работы с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- взаимодействие с учреждениями социальной защиты населения по 

организации физкультурно-оздоровительной работы с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование базы данных о количественном составе инвалидов, 

проживающих на территории округа, имеющих возможность по состоянию 

здоровья заниматься физической культурой и спортом; 
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- формирование базы данных о спортивных сооружениях и 

приспособленных помещениях, в которых могут проводиться занятия с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, к занятиям в спортивных секциях; 

-  оказание содействия специализированным учреждениям для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, в 

организации спортивной работы; 

 - взаимодействие с районной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по организации мероприятий по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

Работа со спортивными семьями: 

- развитие семейных форм спортивно-досуговой работы; 

- организация окружного этапа соревнований Межокружной городской 

спартакиады «Всей семьей – за здоровьем!». 

Взаимодействие с учреждениями Департамента образования города 

Москвы: 

- формирование совместных планов проведения спортивных мероприятий 

и соревнований среди учащихся; 

- проведение совместных спортивно-массовых мероприятий; 

- оказание содействия в работе школьных спортивных клубов; 

- совместная работа по физической подготовке допризывной молодежи. 

Работа с трудовыми коллективами: 

- проведение окружной спартакиады трудящихся; 

- оказание содействия профсоюзным организациям в проведении 

отраслевых соревнований. 

Работа со студентами вузов и колледжей: 

- проведение окружных студенческих спортивных игр (универсиад); 

- проведение окружных спортивных игр колледжей; 

- проведение окружных спортивных игр медицинских училищ; 

- предоставление на договорной основе спортивной базы, переданной в 

оперативное управление центрам, для организации учебного процесса по 

физической культуре вузам и колледжам. 

Реализация спортивного календаря: 

- организация календарных спортивных и спортивно-массовых 

мероприятий на территории округа; 

- обеспечение проведения окружного этапа общегородских спортивно-

массовых мероприятий: турнира по хоккею на призы клуба «Золотая шайба», 

турниров по футболу на призы клуба «Кожаный мяч», московских 

межокружных спартакиад «Всей семьей – за здоровьем!», «Московский двор –  

спортивный двор!», «Спорт для всех!», «Активное долголетие», Спартакиады 

допризывной молодежи и др.; 
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- обеспечение подготовки и участия сборных команд округа и лучших 

спортсменов в городских соревнованиях. 

Взаимодействие с РОСТО: 

- содействие окружным советам РОСТО в развитии спортивно-

технических видов спорта;  
- совместное проведение спортивных праздников и соревнований. 

Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования 

спортивной направленности: 

- оказание содействия учреждениям дополнительного образования 

спортивной направленности в формировании групп начальной подготовки; 

- предоставление возможности учреждениям дополнительного образования 

спортивной направленности организовывать тренировочный процесс на базе 

спортивных сооружений, переданных в оперативное управление центрам; 

- организация работы с населением на базе спортивных сооружений, 

находящихся в оперативном управлении учреждений дополнительного 

образования спортивной направленности. 

Развитие материальной базы: 

- организация системы эффективной эксплуатации спортивных 

сооружений, переданных в оперативное управление центрам; 

- формирование материально-технической базы для организации работы с 

населением. 

Методическая работа: 

-  проведение семинаров для физкультурно-спортивных работников; 

-  подготовка методических материалов по вопросам организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением. 

Взаимодействие с некоммерческими организациями, работающими в 

сфере физической культуры и спорта: 

- проведение совместных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

- оказание организационной и консультативной помощи в подготовке и 

проведении мероприятий; 

- организация совместных мероприятий по обмену опытом. 

Информационное обеспечение работы, пропаганда физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни: 

- формирование и ведение базы данных о физкультурно-спортивных 

услугах населению, оказываемых на территории округа организациями 

различной ведомственной принадлежности и форм собственности; 

- организация работы информационного пункта о физкультурно-

оздоровительных и спортивных услугах, оказываемых населению на 

территории округа; 

- взаимодействие со средствами массовой информации (в том числе 

использование возможностей кабельного телевидения) для осуществления 

пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни; 
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- информирование населения о проводимой физкультурно-спортивной 

работе. 

 

     Источник: Архив постоянного хранения Департамента физической 

культуры и спорта города Москвы. Оп. 1. Д. 2285. Л. 52 – 55 об. 
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Приложение № 3  

(к с. 63-71, 123-128) 

      Заседание Правительства Москвы 23 августа 2011 г. Стенограмма  

      С.С. Собянин: Следующий вопрос – о проекте государственной программы 

«Спорт Москвы» на 2012-2016 годы. В рамках этой программы мы планируем 

дальнейшее увеличение инвестиций в спортивную инфраструктуру столицы. 

Всего за пять лет на эти цели будет направлено более 300 млрд рублей, из них 

120 млрд – за счет внебюджетных источников. Кроме того, значительные 

ресурсы на развитие спорта и внедрение здорового образа жизни будут 

направлены по другим городским программам (например, оснащение 

школьных спортзалов и стадионов планируется в рамках программы 

«Столичное образование»). Основная задача программы «Спорт Москвы» – это 

развитие общедоступной физкультуры и спорта. В городе должно появиться 

более 1 тыс. физкультурных площадок, физкультурных залов и бассейнов, 

запланировано проложить дополнительные лыжные трассы, организовать 

велосипедные и беговые дорожки. 

      Кроме того, в ближайшие пять лет предстоит провести реконструкцию 

крупнейших спортивных арен столицы – «Лужников», Гребного канала в 

Крылатском и ряда других. Это позволит сохранить и упрочить позиции 

Москвы как одного из центров мирового спорта.  

      Алексей Олегович (А.О. Воробьев – руководитель Департамента 

физической культуры и спорта города Москвы), пожалуйста, доложите. 

     А. Воробьев: Уважаемый Сергей Семенович, уважаемые члены 

Правительства! Департамент физической культуры и спорта города Москвы 

представляет вашему вниманию проект государственной программы «Спорт 

Москвы» на 2012-2016 годы. Программа имеет межотраслевой характер и 

системно связана с другими городскими программами. Консолидированный 

бюджет на обеспечение развития физической культуры в городе Москве 

составляет более 205 млрд. рублей. Данный объем финансирования 

складывается из ресурсного обеспечения 11 государственных программ, 

реализуемых 10 городскими департаментами, 10 префектурами и 125 

муниципалитетами. Объем бюджетного финансирования программы «Спорт 

Москвы» составляет 181,8 млрд. рублей. Основной целью программы является 

удовлетворение потребностей москвичей в современных физкультурно-

оздоровительных услугах, создание условий для укрепления здоровья 

населения столицы через занятие физической культурой и спортом, а также 

укрепление позиций московского спорта как лидера российского 
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международного спортивного движения. Структура программ предусматривает 

две подпрограммы: первая – «Массовая физкультурно-спортивная работа», 

вторая – «Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших 

достижений». Решение задач, поставленных в подпрограмме «Массовая 

физкультурно-спортивная работа», позволит выйти на международный уровень 

показателей, определяющий развитие массовой физической культуры и спорта 

в городе. Так, в процессе реализации программы количество москвичей, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, должно 

вырасти с 22,3% до 30% к 2016 году. В абсолютном исчислении увеличение 

составляет с 2,6 млн человек до 3,6 млн человек, в том числе, доля детей 

школьного возраста – с 64% до 80%. Процентный состав систематически 

занимающихся спортом людей с ограниченными возможностями здоровья, 

которые по медицинским показателям допущены к занятиями физической 

культурой и спортом, увеличится с 6,7% до 11%. Для выполнения этих задач 

важно скоординировать деятельность всех государственных, общественных и 

частных организаций города, направив их деятельность в рамках единой 

городской политики в сфере развития физической культуры и спорта. 

     В связи с этим, уважаемый Сергей Семенович, в рамках Вашего поручения 

было организовано взаимодействие: с Департаментом образования по вопросу 

совместного использования залов, бассейнов и школьных стадионов; с 

Департаментами природопользования, культуры, ЖКХ по вопросам 

размещения спортивных площадок, беговых и велодорожек, лыжных трасс, 

троп здоровья. С муниципалитетами и префектурами – по использованию 

внутридворовых спортивных площадок и организации массовой физкультурно-

спортивной работы по месту жительства. С комплексом градостроительной 

политики – в части строительства и реконструкции объектов спорта на 

территории города Москвы. С Департаментом экономической политики и 

развития, с Департаментом финансов – в части ресурсного обеспечения 

программы. В ходе согласования программы этими департаментами были 

высказаны замечания, часть из которых к настоящему времени устранена, 

остальные будут доработаны по итогам общественных слушаний и подготовки 

к принятию программы.  

     Проведен полномасштабный анализ имеющихся в Москве физкультурно-

спортивных объектов, создан межотраслевой реестр физкультурно-спортивных 

объектов города. Всего спортивных объектов – 9 тыс. 424, в том числе 4 тыс. 

628 плоскостных сооружений, 4 тыс. 8 спортивных залов, 73 тропы здоровья и 

беговых дорожек, 21 велодорожка, 130 лыжных трасс. На стадии завершения 
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находится совместная разработка с Департаментами ЖКХ, культуры, 

природопользования – классификатор лыжных трасс, беговых и велодорожек.  

     Проведенный анализ показал, что 29% спортивных сооружений в Москве 

находится в ведении муниципалитетов, 30% принадлежат Департаменту 

образования, 19 – объекты частных форм собственности, 8 – в федеральной 

собственности, Москомспорту принадлежит порядка 10% от общей площади 

спортивных сооружений в Москве. Учитывая сложившееся в Москве 

структурное соотношение объектов различной ведомственной принадлежности 

и форм собственности, решение поставленных в программе задач будет 

достигнуто за счет повышения эффективности межведомственного 

использования спортсооружений.  

     В качестве основных мероприятий подпрограммы следует выделить 

предоставление физкультурно-оздоровительных услуг, включающее 

финансирование организации работы окружных центров физической культуры 

и спорта, негосударственных организаций, ведущих работу с населением, в том 

числе с лицами с ограниченными возможностями, которые по медицинским 

показателям допущены к занятиям физической культурой и спортом, субвенции 

муниципалитетам на организацию физкультурно-спортивной работы с 

населением по месту жительства.  

    Физическое воспитание молодежи допризывного возраста, включающее 

проведение учебно-тренировочных сборов на базе воинских частей 

Мосгарнизона, проведение Спартакиады призывной молодежи, соревнование 

по военно-прикладным видам спорта, организация спортивных секций. 

Организация массовой физкультурно-спортивной работы учреждений 

Департамента образования. Проведение спортивно-массовых и физкультурных 

мероприятий для всех социальных и возрастных категорий населения, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

     Развитие материальной базы массовой физической культуры и спорта, 

включающее оборудование спортивных площадок, лыжных трасс, беговых и 

велосипедных дорожек, беговых площадок, закупку спортивного оборудования 

и инвентаря, бассейнов на базе модульных конструкций для обучения 

плаванию детей в возрасте до 7 лет на территории спортивных учреждений 

Москомспорта. Методическое организационное пропагандистское обеспечение, 

в том числе пропаганда здорового образа жизни среди широких слоев 

москвичей, выставочно-презентационная деятельность, разработка и 

обеспечение работы сайтов, издательская деятельность, социальная реклама, 

разработка программ и методических материалов.  
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    Поддержка физкультурно-спортивных организаций путем выделения 

субсидий казенным предприятиям, спортивным федерациям и другим 

некоммерческим организациям, реализующим социальные программы в 

области физкультуры и спорта. Строительство физкультурно-оздоровительных 

комплексов за счет внебюджетных источников. Программа предусматривает 

адресный перечень 116 земельных участков, в том числе 29 участков по ранее 

заключенным инвестиционным контрактам и 87 земельных участков путем 

проведения земельных аукционов.  

    Вторая подпрограмма – «Подготовка спортивного резерва и развитие спорта 

высших достижений». Задача подпрограммы – обеспечить условия для 

достижения московскими спортсменами наивысших спортивных результатов. В 

результате реализации подпрограммы количество занимающихся в детско-

юношеских спортивных школах и школах олимпийского резерва города 

должно увеличиться со 135 тыс. до 144 тыс. человек. Несмотря на существенно 

возрастающую спортивную конкуренцию, реализация подпрограммы позволит 

сохранить уровень представительства москвичей в составе сборных команд 

России по олимпийским видам спорта на уровне не ниже 22%. Основным 

мероприятием подпрограммы является обеспечение подготовки спортивного 

резерва и сборных команд Москвы по видам спорта на базе подведомственных 

Москомспорту организаций – детско-юношеские спортивные школы, школы 

высшего спортивного мастерства и центры сборных команд.  

     Проведение спортивных мероприятий включает календарь особо значимых 

спортивных мероприятий, научно-методическое, медико-биологическое, 

антидопинговое, информационно-технологическое обеспечение, 

совершенствование системы управления спортивной отраслью, развитие и 

совершенствование материально-технической базы, включающее в первую 

очередь оснащение школ современным оборудованием и инвентарем, 

содержание и эксплуатацию зданий, проведение работ по текущему и 

капитальному ремонту, модернизацию оборудования на катках и в бассейнах, 

обеспечение безопасности объектов спорта в Москве, поощрительные выплаты 

тренерам, спортсменам и другим специалистам, строительство и 

реконструкцию объектов системы Москомспорта.  

    Под реализацией программы предусмотрено строительство и реконструкция 

51 объекта на территориях, подведомственных Москомспорту, реконструкция 

спортивных объектов для проведения крупных международных соревнований в 

городе Москве. Программа «Спорт Москвы» предусмотрена с учетом 

предстоящего проведения в Москве в этот период крупных международных 

соревнований, в том числе одного из самых крупных – Чемпионата мира по 
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легкой атлетике, также Кубка мира «Регби-7», Чемпионата мира по гребле на 

байдарках и каноэ, дзюдо, конькобежному спорту и хоккею. Также в период с 

2012 по 2016 годы нам предстоит провести значительную часть работы по 

подготовке и проведению Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира 

по футболу в 2018 году.  

    Уважаемый Сергей Семенович, уважаемые коллеги, считаю, что реализация 

государственной программы «Спорт Москвы» позволит в полной мере решить 

поставленные перед Департаментом задачи. В результате реализации 

программы будут созданы условия для занятий физической культурой и 

спортом для всех возрастных и социальных групп населения. Будет создана 

система подготовки спортивного резерва, что создаст предпосылки для 

достижения московскими спортсменами высших спортивных результатов, в 

том числе на предстоящих летних олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, в 

Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также, главное событие, на Олимпийских играх 

в Сочи 2014 года. Будет создана единая современная спортивная 

инфраструктура города. Прошу поддержать. Спасибо. 

    С. Собянин: Спасибо. Есть вопросы? Когда в окончательном виде будет?  

    А. Воробьев: Планировалось на 6 сентября, мы готовы.  

 

     Источник: Официальный сайт Мэра  Москвы [Электронный ресурс]. URL:  

https://www.mos.ru/mayor/transcripts/494056/ (Дата обращения: 22.05.2017). 
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Приложение №  4 

                                                                                                 (к с. 124-126) 

Стенограмма совещания Правительства Москвы  по оперативным 

вопросам от 17 августа 2012 г. 

 

     С. Собянин: Стимулировать развитие спорта – это хорошо. Какие у нас 

итоги? Воробьѐв Алексей Олегович (А.О. Воробьѐв – руководитель 

Департамента физической культуры и спорта города Москвы), доложите, 

пожалуйста, как наши москвичи участвуют в сборной России, каких 

результатов достигли во время Олимпийских игр? 

     А. Воробьѐв: Уважаемый Сергей Семенович, уважаемые коллеги! Как 

известно, 12 августа в Лондоне завершились XXX летние Олимпийские игры. 

По итогам соревнований сборная России в неофициальном зачете заняла 

четвертое общекомандное место, уступив по количеству золотых наград 

сборным США, Китая и хозяевам Олимпиады – сборной Великобритании. 

Российскими спортсменами завоеваны медали в 21-м виде спорта, в то время 

как представители Америки и Китая отличились в 18, сборная Великобритании 

– в 17. По общему количеству наград сборная России заняла третье место. Здесь 

значительный вклад в достижения сборной России в Лондоне внесли наши 

москвичи.  

     В состав сборной вошли 149 московских спортсменов – это 34% от общего 

состава российской команды и на 4% больше, чем это было на Олимпиаде в 

Пекине. Наши спортсмены выступили в 29 видах спорта, завоевав медали в 14 

видах. Это баскетбол (мужчины), волейбол (женщины), волейбол (мужчины), 

спортивная гимнастика, художественная гимнастика, тяжелая атлетика, легкая 

атлетика, греко-римская борьба, вольная борьба (женщины), дзюдо, плавание, 

синхронное плавание, гребля на байдарках и каноэ, фехтование и теннис. 20 

лучших московских спортсменов стали золотыми олимпийскими чемпионами, 

а такие синхронистки, как Наталья Ищенко и Светлана Ромашина, – 

двукратными олимпийскими чемпионами. 

      Особо стоит отметить трех московских спортсменок – Анастасию 

Давыдову, которая, завоевав в Лондоне золотую медаль в синхронном 

плавании, стала пятикратной олимпийской чемпионкой, Евгению Канаеву, 

ставшую впервые в истории художественной гимнастики двукратной 

олимпийской чемпионкой в многоборье, Алию Мустафину, которая принесла 

сборной России наибольшее число медалей – одну золотую, одну серебряную и 

две бронзовые. Кстати, ей всего лишь 17 лет. 
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     Всего москвичам вручено 57 медалей в личном и командном зачете – 24 

золотых, 17 серебряных, 16 бронзовых. Это на три медали больше, чем было на 

предыдущих летних Олимпийских играх. Таким образом, уважаемые коллеги, 

москвичи принесли в копилку сборной России более 37% от общего количества 

завоеванных на Олимпиаде медалей. Наибольший вклад московские 

спортсмены внесли в завоевание именно золотых медалей – более 45%. Успехи 

московских спортсменов на Олимпиаде станут примером для москвичей, в 

особенности для юных московских спортсменов. Когда перед глазами такой 

пример, как Евгения Канаева, Наталья Ищенко, Анастасия Давыдова, Алия 

Мустафина, Анна Чичерова, Иван Ухов и другие, юные московские 

спортсмены начинают тренироваться с утроенной энергией, а число желающих 

записаться в спортивную школу резко возрастает.  

    Москомспортом в рамках госпрограммы «Спорт Москвы» ведется 

постоянная работа по вовлечению москвичей в занятия физической культурой и 

спортом и развитию спорта высших достижений. В Департаменте создан Совет 

олимпийских чемпионов.  

    Участники Совета – звезды мирового спорта – проводят регулярные мастер-

классы в учебных заведениях города и жилых микрорайонах Москвы. В 

открытии площадки, например, для занятий воркаутом на Воробьевых горах и в 

спортивном комплексе «Лужники» принял участие четырехкратный 

олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, который 

провел там мастер-класс. Также был организован и проведен турнир по 

фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Карины Азнавурян, 

а по инициативе олимпийского чемпиона Николая Гуляева возрождены 

любимые москвичами соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды 

нашей». Результаты такой работы – победы московских спортсменов на 

различных соревнованиях.  

    Отдельно хочу отметить, что 1 сентября в рамках поручения Президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича Путина совместно с 

Департаментом образования города Москвы мы готовим в московских школах 

проведение олимпийского урока, в котором примут участие как победители 

лондонской Олимпиады, так и олимпийские чемпионы прошлых лет.  

    Уважаемый Сергей Семенович, уважаемые коллеги! С 29 августа по 9 

сентября в Лондоне пройдут XIV Паралимпийские летние игры. В состав 

сборной команды России вошло 184 спортсмена, в том числе 31 москвич – это 

более 16% от общего состава российской сборной. Московские спортсмены 

выступят в 10 спортивных дисциплинах. Отрадно отметить, что в числе 

участников Паралимпиады – наши многократные победители чемпионатов 
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мира и Европы, москвичи Владыкина Олеся, Гражданова Ирина, Макаров 

Роман, Пунько Сергей, Артахинова Степанида, Васильева Людмила и многие 

другие. Сегодня вся московская спортивная общественность желает нашей 

команде достойно выступить и победить. Благодарю за внимание. 

    С. Собянин: Спасибо. Давайте мы спортсменов поздравим, соберемся в 

ближайшее время. Определите дату и время, Александр Николаевич (А.Н. 

Горбенко – заместитель Мэра по средствам массовой информации, 

межрегиональному сотрудничеству, спорту и туризму). 

    А. Горбенко: В понедельник собираемся. 

    С. Собянин: Хорошо, спасибо. 

 

 

     Источник: Официальный сайт Мэра  Москвы [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mos.ru/mayor/transcripts/380056/ (Дата обращения: 22.05.2017). 
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     Приложение №  5 

                                                                                                             (к с. 144-166) 

                                                     Мэру Москвы 

                                                          С.С. Собянину 

  

Уважаемый Сергей Семенович! 

 

     В  соответствии с поручением от 28.09.2012 г. № 4-19-15759/2  рассмотрено 

обращение командующего войсками Западного военного округа А.В. Бахина по 

вопросам допризывной подготовки и призыва на военную службу граждан 

города Москвы. 

     Ежегодно около 30 000 обучающихся образовательных учреждений системы  

Департамента образования проходят 5-дневные учебные сборы по 35-часовой 

учебной программе. Кроме этого, в течение учебного года около 4 000 

воспитанников кадетских образовательных учреждений участвуют в 10-

дневных практических полевых занятиях в кадетском оздоровительно-

образовательном лагере «Патриот». 

     Вместе с тем, из 8 воинских частей, закрепленных приказом командующего 

Западного военного округа от 16 марта 2012 года № 134 за образовательными 

учреждениями и учебными пунктами для оказания практической помощи в 

организации и проведении учебных сборов, мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию граждан и военно-профессиональной 

ориентации, только 4 воинские части в состоянии обеспечить в полном объеме 

проведение 5-дневных учебных сборов (в/ч № 11361, 61235, 19612, 28337).  

     Из 4-х оставшихся воинских частей: 

    - в/ч № 58142 – сокращена;  

    - возможности материально-технической базы в/ч № 11361 и 61235 

позволяют разместить не более 120 человек; 

   - командование в/ч № 61899 не допускает круглосуточного пребывания 

обучающихся на территории воинской части в ходе проведения 5-дневных 

учебных сборов. 

    Указанные обстоятельства не позволяют обеспечить качественное обучение 

учащихся образовательных учреждений начальным знаниям в области обороны 

и их подготовку по основам военной службы и требуют дополнительной 

проработки указанного вопроса с Министерством обороны РФ, а также 

внесения изменений  в приказ командующего Западного военного округа от 16 

марта 2012 года № 134 «О закреплении соединений и воинских частей за 
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образовательными учреждениями и учебными пунктами для оказания 

практической помощи в организации и проведении учебных сборов, 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и военно-

профессиональной ориентации» и в приказ Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации  от 24 

февраля 2010 г. № 96/134 в части определения порядка проведения 5-дневных 

учебных сборов между образовательными учреждениями и воинскими частями,  

на базе которых они организуются. 

     Относительно  реализации Концепции допризывной подготовки молодѐжи в 

городе Москве сообщаю, что в настоящее время Департаментом образования 

города Москвы готовится проект постановления Правительства Москвы, 

предусматривающий внесение изменений и дополнений в постановление 

Правительства Москвы от 16 февраля  2010 г.  № 136-ПП «О Концепции 

допризывной подготовки молодѐжи в городе Москве до 2020 года и Плане 

мероприятий по совершенствованию допризывной подготовки молодѐжи в 

городе Москве на 2010-2011 годы». 

     Справка по вопросам допризывной подготовки молодежи города Москвы 

прилагается. 

Приложение: на 2-х листах. 

 

Заместитель Мэра Москвы   

в Правительстве Москвы 

по вопросам социального 

развития                      Л.М. Печатников 

 

 

 

 

 

 

Е.Б. Полякова 

620-27-43  
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Справка 

по вопросам допризывной подготовки молодежи города Москвы 

  

     1. Работа по подготовке молодежи города Москвы к военной службе, 

включающая в себя военно-патриотическое и физическое воспитание, а также  

обучение военно-учетным специальностям в системе ДОСААФ России, 

организована в соответствии с государственной программой «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы», 

постановлениями Правительства Москвы от 16 февраля 2010 г. № 136-ПП «О 

Концепции допризывной подготовки молодѐжи в городе Москве до 2020 года и 

Плане мероприятий по совершенствованию допризывной подготовки молодѐжи 

в городе Москве на 2010-2011 годы» и от 27 сентября 2011 г. № 450-ПП «Об 

утверждении Государственной программы города Москвы на среднесрочный 

период (2012-2016 гг.) “Развитие образования города Москвы” (“Столичное 

образование”)» и приказом Министерства обороны Российской Федерации и 

Минобрнауки России от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

     Подготовка обучающихся к военной службе осуществляется Департаментом 

образования города Москвы в тесном взаимодействии с Московским городским 

военным комиссариатом, Департаментом физической культуры и спорта города 

Москвы, Комитетом общественных связей города Москвы, Главным 

управлением МЧС России по городу Москве, воинскими частями Западного 

военного округа, Московским отделением ДОСААФ России, Московским 

комитетом ветеранов войны, Московским городским советом ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и другими 

общественными организациями и социальными институтами. 

     Обучение учащихся московских школ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовка по основам военной службы осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами: в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» – в 

10-11 классах образовательных учреждений среднего (полного) общего 

образования в течение 68 часов и 35 часов во время 5-дневных учебных сборов. 
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     Военно-патриотическое и физическое воспитание обучающихся и студентов 

в колледжах столицы осуществляется в рамках реализации основных и 

дополнительных образовательных программ. 

     Ежегодно около 5000 студентов колледжей призываются в ряды 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

     За последние полтора года взаимодействие Департамента образования 

города Москвы и Военного комиссариата города Москвы активизировалось. 

Регулярными стали встречи между руководителями двух ведомств, 

осуществляются встречи с родительской общественностью, налажены 

взаимодействия районных отделений с колледжами. 

     Совместная работа указанных городских структур дает позитивные 

результаты. Так, в весенний призыв 2011 года 350 студентов изъявили желание 

досрочно призваться в ряды ВО РФ, а в весенний призыв 2012 года – более 500 

человек. 

     В    настоящее    время    Департаментом    образования    города    Москвы 

организована работа по созданию центров допризывной подготовки молодѐжи 

на базе колледжей, что способствует повышению уровня и качества 

допризывной подготовки молодѐжи среднего профессионального образования 

Москвы. 

     Важное место в допризывной подготовке занимает работа по созданию и 

организации военно-патриотических объединений колледжей. В системе 

среднего профессионального образования работают 53 военно-патриотических 

объединения (военно-прикладной,   военно-технической,   военно-исторической 

направленности). Военно-патриотические объединения студентов тесно 

взаимодействуют с ветеранскими организациями, воинскими частями.  

     С обучающимися и студентами ГОУ СПО регулярно проводятся семинары, 

круглые столы, диспуты, конкурсы патриотической, гражданской и  социальной 

направленности. 

     2. Постановлением Правительства Москвы от 16 февраля  2010 г. №  136-ПП 

утверждена Концепция допризывной подготовки молодѐжи в городе Москве до 

2020 года. В настоящее время выполняется ее второй этап (2012-2014 годы).  

     Разработан и реализуется Комплексный план мероприятий по 

патриотическому воспитанию населения города Москвы на 2012-2016 годы, 

предусматривающий проведение военно-патриотических, спортивных и 

физкультурных мероприятий с гражданами города Москвы, обучающимися в 

государственных образовательных учреждениях системы Департамента 

образования города Москвы,  направленных на повышение их мотивации к 

прохождению военной службы. 
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     Департаментом образования города Москвы совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и структурными 

подразделениями Правительства Москвы прорабатывается вопрос по созданию 

в городе Москве регионального Центра военно-патриотического воспитания и 

подготовки граждан (молодежи) к военной службе (без создания юридического 

лица).  В структуру Центра будут включены организации различной 

межведомственной подчиненности, подведомственные Департаментам 

образования,  здравоохранения, региональной безопасности, физической 

культуры и спорта,  семейной и молодежной политики города Москвы, а также 

представители Регионального отделения ДОСААФ России по городу Москве и 

Военного комиссариата города Москвы. 

 

Источник: Центральный архив города Москвы Ф. 528. Оп. 1. Д. 4644.  Л. 34-42 
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Приложение № 6 

                                                                                                        (к с. 146-166) 

 

Материалы 

Департамента образования города Москвы (в части касающейся) к 

Всероссийскому совещанию по вопросам подготовки молодежи 

к военной службе 

 

     Работа по подготовке молодежи города Москвы к военной службе, 

включающая в себя военно-патриотическое, физическое воспитание 

обучающихся государственных образовательных учреждений системы 

Департамента образования города Москвы и обучение их военно-учетным 

специальностям в системе ДОСААФ России, организована в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральными законами 

«О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне», государственной 

программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015 годы», а также в соответствии с нормативными правовыми актами 

Правительства Москвы: от 12 мая 2009 г. № 402-ПП «О совершенствовании 

системы физического воспитания и массового спорта среди детей и учащейся 

молодѐжи города Москвы», от 16 февраля 2010 г. № 136-ПП «О Концепции 

допризывной подготовки молодѐжи в городе Москве до 2020 года и Плане 

мероприятий по совершенствованию допризывной подготовки молодѐжи в 

городе Москве на 2010-2011 годы», от 3 августа 2010 года № 667-ПП «О 

комплексе мер по государственной поддержке детского общественного 

движения в городе Москве на 2011-2013 гг.»; от 27 сентября 2011 г. № 450-ПП 

«Об утверждении Государственной программы города Москвы на 

среднесрочный период (2012-2016 гг.) “Развитие образования города Москвы” 

(“Столичное образование”)», Комплексным планом мероприятий по 

патриотическому воспитанию населения города Москвы на 2012-2016 гг. 

     Подготовка обучающихся к военной службе осуществляется Департаментом 

образования города Москвы в тесном взаимодействии с Московским городским 

военным комиссариатом, Департаментом физической культуры и спорта города 

Москвы, Комитетом общественных связей города Москвы, Главным 

управлением МЧС России по городу Москве, воинскими частями Западного 

военного округа, Московским отделением ДОСААФ России, Московским 

комитетом ветеранов войны, Московским городским советом ветеранов войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и другими 

общественными организациями и социальными институтами. 
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     Военно-патриотическое воспитание ориентировано на формирование 

готовности обучающейся молодежи к военной службе как особому виду 

государственной службы в кадетских образовательных учреждениях, в военно-

патриотических клубах (патриотических объединениях) средствами музейной 

педагогики государственных образовательных учреждений. 

     Военно-патриотическое и физическое воспитание обучающихся и студентов 

в колледжах осуществляется в рамках реализации основных и дополнительных 

образовательных программ. 

     Одним из приоритетных направлений деятельности является методическое 

обеспечение курса основ военной службы (ОВС) в образовательных 

учреждениях. 

     Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка 

по основам военной службы в образовательных учреждениях осуществляются в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами: в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» – в 

10-11 классах образовательных учреждений среднего (полного) общего 

образования в течение 68 часов и 35 часов во время 5-дневных учебных сборов. 

     Важным условием качественною обучения учащихся образовательных 

учреждений начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы является укомплектованность должностей 

преподавателей-организаторов ОБЖ в образовательных учреждениях 

квалифицированными учителями. 

     Количество педагогических работников, осуществляющих подготовку по 

основам военной службы, составляет 1028 чел., в том числе назначенных из 

числа офицеров, находящихся в запасе – 809 чел. (53%), из числа прапорщиков, 

сержантов и солдат (матросов) – 219 чел. (14%). Остальные – педагогические 

работники, не служившие в рядах Вооружѐнных Сил. 

     Для качественного обучения учащихся образовательных учреждений 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в каждом образовательном учреждении создана и постоянно 

совершенствуется учебно-материальная база. 

     Исходя из сведений, представленных окружными управлениями 

образования, из 1319 общеобразовательных учреждений имеются: 

     - предметные кабинеты – только в 958, что составляет 72,6%; 

     - тиры или место для стрельбы – в 691 (52,4%); 

     - элементы полосы препятствий – в 629 (47,7%); 

     - спортивные городки – в 700 (53,1%). 
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     455 общеобразовательных учреждений имеют полный комплект УМБ по 

основам военной службы, что составляет 34,5% от общего количества. 

     На базе школьных музеев Департамента образования города Москвы 

сложилась эффективная система военно-патриотического воспитания 

учащихся. 

     На сегодняшний день в образовательных учреждениях системы 

Департамента города Москвы действуют 1616 музеев, из них 777 военно-

исторических музеев и 807 военно-исторических экспозиций. За этот учебный 

год в общеобразовательных учреждениях открыты 30 новых военно-

исторических музеев. 

     Мониторинг военно-исторических музеев, проведенный Департаментом 

образования, показывает, что музей обладает значительным потенциалом для 

военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Благодаря 

насыщенному и многоплановому содержанию работы актива музеев 

реализуются важнейшие цели воспитания: патриотизм, духовная культура 

личности, гражданственность. 

     Продолжена традиция несения Вахты памяти у «Огня Памяти и Славы» 

Монумента Победы на Поклонной горе и у «Огня Памяти» на Военно-

мемориальном некрополе Преображенского кладбища в дни воинской славы 

России Почетными караулами из числа воспитанников военно-патриотических 

объединений и кадетских образовательных учреждений. 

    В 2011/2012 учебном году было организовано, подготовлено и выставлено на 

Пост № 1 у «Огня Памяти и Славы» Монумента Победы на Поклонной горе 17 

Почѐтных караулов. 

     Вахту несли 238 юнармейцев, в том числе: 98 воспитанников от военно-

патриотических клубов, 140 воспитанников от кадетских образовательных 

учреждений окружных управлений образования Департамента образования 

города Москвы. 

     В настоящее время в Москве действуют 19 лицензированных кадетских 

образовательных учреждений: из них 10 кадетских школ-интернатов и 9 

кадетских школ, в которых обучаются 5985 воспитанников (в том числе 1400 

воспитанниц). 

     Новым направлением в обучении и воспитании кадет является создание 

модели нового выпускника КОУ, вобравшего в себя профессиональную 

ориентацию каждого кадетского корпуса, обладающего определенными 

социальными, личностными и профессиональными параметрами, имеющего 

базовый уровень образования и развития. 
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     В кадетских корпусах созданы и эффективно работают общественно-

государственные органы управления: советы корпусов, попечительские советы, 

родительские комитеты, клубы доверия, органы ученического самоуправления. 

Администрации КОУ выстраивают свою деятельность в одном ключе с 

общественностью, родительским комитетом и клубом доверия. 

     В целях совершенствования физического развития, морально-волевых 

качеств воспитанников кадетских образовательных учреждений, их подготовки 

к служению Отечеству в течение прошедшего учебного года с воспитанниками 

проведены городские спортивно-массовые и культурные мероприятия: 

фестивали патриотической песни, конкурс на лучшее исполнение строевой 

песни, принятие кадетской клятвы, игра «Зарница-Орленок». 

     Департаментом образования организована работа по профилированию 

кадетских школ-интернатов: КШИ № 69 (Юго-Западного ОУО) – с ГУ МЧС 

России по г. Москве; КШИ № 5 (Восточного ОУО) – с Управлением ФСБ 

России по г. Москве и Московской области; КШИ № 9 (Юго-Восточного ОУО) 

– с Федеральной службой судебных приставов России. 

     За последние годы около 75% выпускников КОУ поступают в высшие 

учебные заведения силовых структур. 

     В 2011-2012 годах был организован и проведен комплекс военно-

патриотических, спортивных, физкультурно-оздоровительных, туристских, 

историко-краеведческих и военно-исторических мероприятий с обучающимися 

государственных общеобразовательных учреждений и учреждений среднего 

профессионального образования. 

     В течение года работа по военно-патриотическому воспитанию проводится: 

     - в рамках учебного процесса при преподавании курса «Основы военной 

службы», который является разделом учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

     - в системе дополнительного образования (военно-патриотические, военно-

спортивные клубы (объединения), поисковые отряды и школьные военно-

исторические музеи); 

     - при организации и проведении слѐтов, экскурсий, конференций, уроков 

мужества, спартакиад и др. мероприятий. 

     Перед системой образования поставлена конкретная задача – создание 

условий для подготовки физически и морально-психологически 

подготовленных призывников, обладающих положительной мотивацией к 

прохождению военной службы, получивших подготовку по основам военной 

службы и военно-учетным специальностям. 
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     Организационно-методическое сопровождение осуществлялось 

Государственным бюджетным образовательным учреждением города Москвы 

«Центром военно-патриотического и гражданского воспитания» (далее – ГБОУ 

ЦВПГВ) и Государственным бюджетным образовательным учреждением 

города Москвы «Московским центром физического, военно-патриотического и 

гражданского воспитания обучающихся и студентов профессионального 

образования» (далее – ГБОУ МЦФПВГВ ОСПО). 

     В 2011 году Департаментом образования совместно с городским военным 

комиссариатом, префектурами административных округов города Москвы 

приняты меры по организации и совершенствованию системы допризывной 

подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ, формированию у 

молодѐжи готовности к выполнению конституционного, гражданского и 

воинского долга, позитивного отношения к службе в армии. 

     В феврале-марте Департаментом образования совместно с Городским 

военным комиссариатом проведен городской смотр-конкурс среди 

образовательных учреждений системы Департамента образования города 

Москвы на лучшую организацию: обучения молодежи основам военной 

службы; подготовки граждан к военной службе; проведения призыва. 

     9 февраля проведено совещание с начальниками окружных управлений 

образования, заместителями префектов административных округов, 

представителями Военного комиссариата, ДОСААФ Москвы на тему: «О 

совершенствовании военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодѐжи в системе образования города Москвы». 

     Для организации призыва Западным окружным управлением образования с 

2004 года совместно с префектурой Западного административного округа 

города Москвы реализуется Межотраслевая целевая комплексная программа 

подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ «Допризывник», 

направленная на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

наркозависимости, патриотическое воспитание молодѐжи округа и подготовку 

допризывной молодѐжи к службе в армии. 

    Основой подготовки молодых людей к службе в армии является физическая 

подготовка в спортивных кружках и секциях, спортивных клубах, а также 

проведение соревнований среди юношей 15-18 лет, организация и проведение 

спортивно-оздоровительных лагерей в летний и зимний периоды. 

    В течение учебного года проведена Спартакиада молодѐжи допризывного 

возраста ГОУ СПО по 7 видам военно- и спортивно-прикладных многоборий. 

3060 обучающихся и студентов из 71 колледжа приняли участие в финальных 

соревнованиях Спартакиады. 
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    Выполнил нормативы 2 и 3 спортивных разрядов по пулевой стрельбе 121 

студент, 28 – по парашютному спорту. 

    Пятидневные учебные сборы являются важнейшим заключительным этапом 

изучения основ военной службы с учащимися предпоследнего года обучения и 

проводятся в целях закрепления полученных знаний и приобретения 

необходимых практических навыков. 

    В 2011 году 5-дневные учебные сборы прошли 21 288 юношей 10-х классов, 

обучающихся в 1246 государственных общеобразовательных учреждениях 

города Москвы и прошедших подготовку по основам военной службы, 11 230 

юношей и студентов учреждений среднего и высшего профессионального 

образования. 

      Учебные сборы проводились на базе соединений и воинских частей 

Западного военного округа, воинских частей внутренних войск МВД России, 

оборонно-спортивных и оздоровительных центров и общеобразовательных 

учреждений окружных управлений образования. 

    Наиболее познавательно были организованы занятия для юношей Во-

сточного, Северо-Восточного, Западного, Юго-Восточного и Южного 

окружных управлений образования на базе Преображенского оборонно-

спортивного центра спецназа ВДВ «Сокольники», войсковой части 55338, 

19612 и Московского высшего военного командного училища. В данных 

воинских частях и учреждениях юноши окунулись в армейский быт. На 

занятиях юноши ознакомились с правовыми основами военной службы, 

размещением и бытом военнослужащих, организацией караульной и 

внутренней службы, образцами боевой техники и стрелкового вооружения, 

средствами индивидуальной защиты, инженерными боеприпасами, средствами 

связи и выполнили начальное упражнение стрельб из автомата АК-74. 

    В ходе проведения учебных сборов особая роль отводилась военно-

патриотическому воспитанию юношей, которым о боевых традициях частей и 

подвигах военнослужащих в военное и мирное время рассказывалось во время 

посещения музеев боевой славы воинских частей и военно-исторических 

музеев города Москвы. 

    Стало уже доброй традицией проведение торжественных проводов 

призывников в армию. Так, 25 мая 2011 года представители Департамента 

образования и Военного комиссариата города Москвы в ходе призывной 

кампании, на городском сборном пункте Москвы, приняли участие в 

торжественных проводах призывников на военную службу. Всем призывникам 

высказаны напутствия – служить с честью и достоинством, вручены памятные 

подарки от Департамента образования. 
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    19 ноября проведѐн вечер встречи «Служить отчизне суждено..!» 

обучающихся государственных образовательных учреждений системы 

Департамента образования города Москвы с ветеранами Великой 

Отечественной войны и военной службы, солдатами, сержантами, офицерами 

частей и курсантами военных образовательных учреждений Московского 

гарнизона, посвященный 70-й годовщине битвы под Москвой. В мероприятии 

приняло участие около 500 учащихся. 

    Особое внимание Департаментом образования города Москвы уделяется 

состоянию учебно-материальной базы по основам военной службы в 

образовательных учреждениях. 

    20 апреля в ГОУ СОШ № 722 Западного ОУО подведены итоги конкурса 

среди общеобразовательных учреждений окружных управлений образования 

Департамента образования города Москвы на лучшую учебно-материальную 

базу по основам военной службы. 

Из 70 общеобразовательных учреждений, участвующих в городском конкурсе 

на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение 

призыва на военную службу в 2009 и 2010 годах, были определены лучшие 

общеобразовательные учреждения. 

    С 12 по 26 декабря проверены государственные общеобразовательные 

учреждения 10 районов административных округов города Москвы по 

результатам подготовки граждан к военной службе, организации и проведения 

призыва на военную службу в 2011 году. 

    Работа по военно-патриотическому воспитанию обучающихся наиболее 

результативно проводится в проверенных государственных 

общеобразовательных учреждениях Восточного, Западного и Северо-Западного 

окружных управлений образования. 

    7-8 мая на стадионе «Москвич» Юго-Восточного административного округа 

были проведены финальные соревнования Спартакиады молодѐжи 

допризывного возраста образовательных учреждений системы Департамента 

образования города Москвы под девизом «Спортивная Москва салютует 

Великой Победе!», посвящѐнной 66-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в нем приняли участие около 

3,5 тыс. учащихся. 

   В празднике приняли участие более 3000 учащихся школ и колледжей, из них 

500 студентов из 55 военно-патриотических клубов колледжей прошли в 

торжественном марше и выступили в показательных выступлениях и 

концертной программе. 
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    23-26 мая Департаментом образования города Москвы совместно с 

Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве проведѐн 33 Московский 

городской слѐт юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В слете 

приняли участие команды – победители окружных этапов от всех окружных 

управлений образования (40 чел.). 

   Лучшие результаты показали команды Зеленоградского (ГУ «МЦ БДД»), 

Центрального (ГОУ ЦО № 1240) и Восточного (ГОУ СОШ № 1947) окружных 

управлений образования. 

   10, 11 и 16 мая Московским городским отделением общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

и ГБОУ ЦВПГВ проведѐн городской тур игры на противопожарную тематику 

«Клуб веселых и находчивых». Участниками городского тура игры стали 12 

команд, ставших победителями окружных соревнований (180 чел.). 

   Победителями городского тура игры КВН стали: 

   I место – «НЛО» – ГОУ СОШ № 1995 (Юго-Западный АО); 

    II место – «СПН» – ГОУ СОШ № 1057 (Северо-Западный АО); 

   III место – «Солнечный круг» – ГОУ СОШ № 347 (Восточный АО). 

   Команды-победительницы были награждены кубками, дипломами, 

памятными подарками от Московского городского отделения ВДПО, а также 

ценными подарками от ГБОУ ЦВПГВ. 

   С 13 по 15 сентября команда «Трудовые резервы Москвы» приняла участие в 

областной военно-спортивной игре «Звезда» в г. Козельске Калужской области. 

   Военно-спортивная игра состояла из 9 соревнований и конкурсов: строевой 

смотр, военизированная эстафета, соревнования ГТО, соревнования по 

медицинской подготовке, автоконкурс, соревнования по ГО и ЧС, викторина 

«100 вопросов – 100 ответов», соревнование «Снайпер», военно-тактическая 

игра «Беркут». Команда в командном зачѐте завоевала 2 призовых места 

(строевой смотр – 2 место, соревнования ГО и ЧС – 2 место). Лучшим 

командиром в военно-спортивной игре «Звезда» был признан Шевченко 

Александр (ПК № 50 ВПК «Юные панфиловцы). В общекомандном зачете 

команда «Трудовые резервы Москвы» заняла  7 место. 

   С 14 по 16 сентября на озере Белое Косинского детского морского клуба (ул. 

Б. Косинская, 45) проведены соревнования по морскому двоеборью VII 

Спартакиады молодежи допризывного возраста (стрельба из пневматического 

автомата «Юнкер» и гребля на четырех вѐсельных ялах на дистанцию 1 км). В 

соревнованиях приняли участие 68 экипажей из 39 колледжей в количестве 340 

обучающихся и студентов колледжей. Победители: 1 место – КАС № 7, 2 место 

– Технологический колледж № 21, 3 место – Педагогический колледж № 10. 
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    С 17 по 21 октября в отборочных соревнованиях по военно-прикладному 

четырехборью среди обучающихся и студентов колледжей приняли участие 99 

человек из 23 ГОУ СПО. В финальных соревнованиях участвовали 14 

студентов. При проведении финальных соревновании в СК № 31 проводились 

показательные выступления коллектива аэробики пед. колледжа № 10 и ВПО 

«Багратион» МЦФПВ по рукопашному бою. 

    22 октября в рамках Недели профессионального образования Москвы 

проведены финальные соревнования по военно-прикладному четырехборью 

(пулевая стрельба, челночный бег, разборка-сборка автомата АК-74, надевание 

общевойскового защитного комплекта), а также показательные выступления 

воспитанников военно-патриотического объединения «Трудовые резервы 

Москвы» по рукопашному бою и выступления по фитнес-аэробике. В 

финальных соревнованиях по военно-прикладному четырехборью приняли 

участие 14 обучающихся и студентов колледжей. 

    В декабре проведены соревнования по пулевой стрельбе среди студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. В 

соревнованиях приняли участие команды из 66 колледжей (330 чел.). 

     Кроме этого, обучающиеся и студенты колледжей участвуют в работе по 

приведению в надлежащее состояние братских могил, воинских захоронений и 

обелисков, находящихся на территориях Москвы и Московской области. 

Сегодня под патронатом студентов колледжей находится 61 воинское 

захоронение. 

     Особое внимание уделяется оказанию адресной шефской помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, прежде всего, одиноким и проживающим в 

домах-интернатах. За 2011-2012 гг. обучающимися и студентами 29 колледжей 

была оказана помощь 963 ветеранам, участникам Великой Отечественной 

войны и труженикам тыла. 

     Совместно с Советами ветеранов в колледжах проводятся «Уроки 

мужества», «Уроки Памяти», собираются устные и письменные воспоминания 

ветеранов о Великой Отечественной войне. Вошло в практику проведение 

студенческих акций, митингов, маршей и других патриотических мероприятий, 

посвященных дням воинской славы и памятным дням России. 

     Стало традиционным участие 7 ноября колонны студентов – членов 

Городского военно-патриотического объединения «Трудовые резервы Москвы» 

в Торжественном марше, посвященном историческому военному параду на 

Красной площади 1941 года и празднованию «Дня воинской славы». 

     В колледжах активно развивается музейная деятельность. В настоящее время 

в колледжах Москвы созданы и функционируют 105 музеев, 60 из них военно-
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исторического и мемориального профилей. Совокупный музейный фонд музеев 

профобразования составляет более 35 тысяч единиц хранения. За период 2011-

2012 учебного года открыто 4 музея. 

     В колледжах созданы и работают 53 студенческих объединения военно-

патриотической направленности, которые обеспечиваются формой и военно- 

прикладным инвентарем в соответствии с программой проводимых ими 

мероприятий. 

     Ежегодно около 5000 студентов колледжей призываются в ряды 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Подготовка молодежи к военной 

службе является одним из приоритетных направлений государственной 

политики. Одним из обязательных элементов допризывной подготовки 

молодежи является военно-патриотическое и гражданское воспитание 

студентов колледжей, которое характеризуется направленностью на 

формирование у них готовности к воинской службе, высокой личной 

ответственности, убежденности в необходимости развития военно-прикладных 

навыков, физических качеств и профессиональных умений для успешного 

выполнения конституционного долга гражданина Российской Федерации по 

защите Отечества. 

     В 2012 году в 5-дневных учебных сборах приняли участие 21183 

обучающихся из 1272 государственных общеобразовательных учреждений и 

4228 юношей из 51 ГОУ СПО. 

    В рамках данного направления деятельности были проведены мероприятия: 

7, 14, 21 апреля 2012 года – посещения воинской части 11361, пос. Нахабино 

Красногорского р-на МО, юношами допризывного возраста государственных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования для 

знакомства с образом жизни и бытом военнослужащих по призыву. В 

мероприятии приняли участие 150 обучающихся и студентов ГОУ СПО, 

сопровождающие преподаватели, представители родительского комитета, 

«Служить Отчизне суждено..!» – тема апрельской встречи обучающихся 

государственных образовательных учреждений системы Департамента 

образования города Москвы с ветеранами военной службы, солдатами, 

сержантами, офицерами воинских частей и курсантами военных 

образовательных учреждений Московского гарнизона. 

     Традиционным стало проведение ежегодного творческого вечера – встречи 

молодежи с ветеранами, тружениками тыла Великой Отечественной войны и 

локальных войн «Есть такая профессия – Родину защищать!». 25 мая 2012 года 

в этом торжественном вечере участвовали 140 студентов. 
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     В целях определения качества получения юношами начальных знаний в 

области обороны, состояния учебно-материальной базы для подготовки 

граждан по основам военной службы, оценки военно-патриотического 

воспитания, проверки физической подготовленности юношей, поддержки и 

распространения передового опыта в обучении граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в декабре 2011 

года проведѐн смотр-конкурс среди государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования на лучшую подготовку 

граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную 

службу в городе Москве, в котором приняли участие 24 колледжа города 

Москвы. Колледжами-призерами, показавшими наиболее высокий результат в 

смотре-конкурсе, стали: Политехнический колледж № 39, Политехнический 

колледж № 50, Педагогический колледж № 16. 

     Повышение эффективности и качества подготовки студентов учреждений 

СПО к военной службе возможно только при высоком уровне 

профессиональной компетенции педагогических кадров. Для педагогического 

состава государственных образовательных учреждений среднего 

профессионального образования по тематике допризывной подготовки 

молодежи были организованы и проведены конференции, семинары, круглые 

столы, совещания. 

     7 и 8 февраля 2012 года проведена выездная научно-практическая 

конференция «Взаимодействие государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования с государственными общественными 

организациями и учреждениями по подготовке обучающихся к военной 

службе», в работе которой приняли участие 100 педагогов из 85 колледжей. 

     19 апреля 2012 года проведена конференция на тему: «Допризывная 

подготовка обучающихся и студентов учреждений среднего 

профессионального образования города Москвы». 

     Преподаватели колледжей с 1 марта по 15 апреля 2012 года активно 

участвовали в конкурсе авторских проектов «Подготовка обучающихся и 

студентов учреждений среднего профессионального образования к военной 

службе в ВС РФ». На конкурс было представлено 29 авторских проектов 

педагогов и преподавателей колледжей по 4-м номинациям. 

     Вся допризывная подготовка молодежи имеет свое логическое завершение – 

это призыв студентов в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Данную работу выполняет Городской военный комиссариат через свои 

межрайонные отделения. За последние 1,5 года взаимодействие Департамента 

образования города Москвы и Военного комиссариата активизировалось. 
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Регулярными стали встречи между руководителями двух ведомств, 

осуществляются встречи с родительской общественностью, налажено 

взаимодействие районных отделений с колледжами. 

     21 апреля в городском празднике «День призывника» приняли участие 625 

студентов, представителей колледжей и 50 студентов – членов военно-

патриотических объединений, где они были ознакомлены с парком боевой 

техники, наблюдали за показательными выступлениями бойцов части, 

общались с военнослужащими, проходящими службу по призыву. 

Мероприятие имело большое значение в целях дальнейшего укрепления 

авторитета военной службы среди молодых москвичей. 

     24 мая на Городском сборном пункте Военного комиссариата города 

Москвы мы приняли участие в организации и проведении торжественных 

проводов призывников колледжей на военную службу в Вооруженные Силы 

Российской Федерации (130 человек) и встрече выпускников колледжей, 

отслуживших срок военной службы и уволенных в запас (87 человек). 

     Эта совместная работа с Городским военным комиссариатом даѐт 

обнадеживающие результаты. Так, в весенний призыв 2011 года 350 студентов 

изъявили желание досрочно призваться в ряды ВО РФ, а в весенний призыв 

2012 года – более 500 человек. 

     В целях повышения качества допризывной подготовки студентов 

учреждений СПО Департамент образования города Москвы взаимодействует с 

Московским военным комиссариатом, Департаментом физической культуры и 

спорта города Москвы, Комитетом общественных связей города Москвы, 

Московским городским советом ДОСААФ и ГУ МЧС по городу Москве, 

воинскими частями Московского гарнизона и Западного военного округа, 

Фондом героев, Московским, окружными и районными советами ветеранов 

войны и труда, Советом ветеранов педагогического труда, региональной 

общественной организацией «Ветераны трудовых резервов» и другими 

государственными и общественными организациями. 

     Особое внимание уделяется оказанию адресной шефской помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, прежде всего одиноким и проживающим в 

домах-интернатах. Студенты-волонтеры колледжей – члены военно-

патриотических объединений – постоянно оказывают помощь ветеранам и 

вдовам погибших по ремонту и уборке помещений, ремонту бытовой техники, 

оказывают парикмахерские и швейные услуги, обучают ветеранов 

компьютерным технологиям, оказывают и другие формы социальной помощи. 

Силами студентов организуются благотворительные акции для ветеранов в 

больницах и госпиталях. 
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     Вошло в практику проведение студенческих акций, митингов, маршей и 

других патриотических мероприятий, посвященных дням воинской славы и 

памятным дням России. Так, колледжами были организованы и проведены 

патриотические акции «Я помню, я горжусь!», «Святое дело Родине служить», 

«Есть такая профессия – Родину защищать!», «Салют Победы» и др. 

     В настоящее время Департаментом образования города Москвы 

организована работа по созданию центров допризывной подготовки молодежи 

на базе колледжей, что способствует повышению уровня и качества 

допризывной подготовки молодѐжи среднего профессионального образования 

Москвы. 

     В рамках выполнения государственной программы города Москвы на 

среднесрочный период (2012-2016 гг.) «Развитие образования города Москвы 

(“Столичное образование”)» в течение 2012-2016 гг. на базе колледжей будет 

создано 38 центров допризывной подготовки молодежи. 

     В мае 2012 г. проведен круглый стол «Инновационный проект “Центр 

допризывной подготовки студентов учреждения СПО”», где рассматривались 

особенности создания Центра допризывной подготовки студентов на базе 

колледжей № 38, 13 и перспективы организации учебно-воспитательной 

работы. Разработаны предложения и рекомендации по организации учебно-

воспитательной работы Центра допризывной подготовки студентов 

учреждений СПО. 

     Общеизвестно, что физическая культура и спорт оказывают серьезное 

позитивное влияние на здоровье и жизнедеятельность человека, его ценностные 

ориентации. Тем важнее представляется задача, поставленная перед педагогами 

физического воспитания государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования – приобщение молодѐжи к ценностям 

физической культуры, здоровому образу жизни, активной профессиональной 

деятельности. Важным разделом этой задачи является подготовка студентов 

профобразования к службе в армии. 

     Для прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 

необходимы подготовленные юноши с крепким здоровьем и высоким уровнем 

физического развития. Занимаясь на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях, клубах и кружках колледжей, будущие военнослужащие 

развивают не только физические качества, но и интеллектуальные процессы –  

внимание, точность восприятия, запоминания, мышления, улучшают 

умственную работоспособность. Здоровые, закаленные, хорошо физически 

развитые юноши, как правило, успешно осваиваются в новых условиях, 
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воспринимают учебный материал, меньше устают, менее подвержены 

простудным заболеваниям. 

     Принимая во внимание всю важность стоящей задачи, в целях вовлечения 

молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом Департамент 

образования организовывает и проводит физкультурно-оздоровительные и 

спортивно-массовые мероприятия для обучающихся и студентов среднего 

профессионального образования, постоянно расширяя и развивая данное 

направление в соответствии с современными требованиями, обеспечивающими 

потребности студенчества в дальнейшем развитии популярных видов спорта. 

     В 2011-2012 учебном году были организованы и проведены комплексы 

городских спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в 

которых приняли участие более 21000 обучающихся и студентов учреждений 

среднего и высшего профессионального образования системы Департамента 

образования города Москвы. 

     В течение всего учебного года проводится Спартакиада обучающихся и 

студентов ГОУ СПО, проводимая по 11 видам спорта (волейбол, президентское 

многоборье, плавание, легкоатлетический кросс, настольный теннис, шашки, 

баскетбол, мини-футбол, аэробика, дартс, отборочные соревнования по 

спортивной подготовке к Московской спартакиаде молодежи допризывного 

возраста). В финальных городских соревнованиях Спартакиады ГОУ СПО по 

видам спорта приняло участие 1089 команд с общим числом участников – 

12218 обучающихся. Финальным соревнованиям Спартакиады предшествовали 

широкие отборочные соревновательные туры внутри колледжей, в 

муниципалитетах и в округах, в которых приняли участие более 78000 

обучающихся, из них девушек – более 23000, юношей – более 55000 человек. 

     ГОУ МЦФВПГВ ОСПО проводит разнообразные турниры. В течение 2011-

2012 учебного года в них приняли участие 357 команд колледжей с общей 

численностью 3303 участника. Хочется отметить заинтересованность участия 

молодежи в таких турнирах, как стрельба из лука, армспорт, тяжелая атлетика, 

дартс. Особое внимание привлекают турниры по национальным видам спорта –  

перетягивание каната, городошному и гиревому видам спорта. 

Обеспечивая постоянное повышение двигательной активности молодежи, 

удовлетворяя ее желание соревноваться, развивая умение общаться в 

коллективе и принимать коллективные решения, было организовано 

проведение чемпионатов лиг по 6 игровым видам спорта – баскетболу, 

волейболу, бадминтону, настольному теннису, дартсу, шахматам. Ежемесячно в 

соревнованиях лиг принимают участие по 60 команд от колледжей. С ноября 
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2011 года по май 2012 года в спортивных лигах приняло участие более 3500 

обучающихся и студентов. 

     Немаловажная задача физического развития студентов высшего 

профессионального образования, будущих офицеров младшего состава, 

решается путем организации и проведения соревнований универсиады, которые 

проходят в течение учебного года по 9 видам спорта, включающим в себя 

соревнования по легкой атлетике, игровым видам спорта, лыжным гонкам, 

плаванию. В 2011-2012 учебном году в универсиаде приняли участие 60 команд 

вузов, находящихся в ведомстве Департамента образования города Москвы. 

Всего в ней приняло участие 712 студентов. 

     Для проведения на высоком организационном уровне спортивно-массовых 

мероприятий, увеличения заинтересованности обучающихся и студентов в 

принятии участия в спортивных соревнованиях и воспитания потребности в 

здоровом образе жизни на личном примере на обслуживание и проведение 

соревнований приглашаются профессиональные судейские бригады из 

Москомспорта и федераций по видам спорта, а также прославленные 

спортсмены, ветераны спорта и труда. 

     Неотъемлемыми внешними факторами физического воспитания 

обучающихся и студентов колледжей выступают: целевая установка на 

физическое самовоспитание как значимую составляющую будущей 

профессиональной деятельности; влияние социокультурной среды на личность; 

уровень постановки предмета «Физическая подготовка» на всех ступенях 

профессионального образования; педагогическое и профессиональное 

мастерство преподавателя. К внутренним факторам относятся: ценностные 

ориентации в области физической культуры и будущей профессиональной 

деятельности; состояние здоровья и уровень физического развития 

индивидуума; самоопределение и уровень притязаний личности как 

профессионала-специалиста. В совокупности данные факторы 

взаимодействуют в специально созданных условиях физического развития в 

колледже. 

     Кроме того, военно-патриотическое воспитание в ГОУ СПО направлено на 

формирование у обучающихся и студентов готовности к воинской службе, 

высокой личной ответственности за выполнение воинских уставов, 

убежденности в необходимости развития военно-прикладных навыков, 

физических качеств и профессиональных умений для успешного выполнения 

воинского долга в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

     Также ежегодно у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду 

проводится патриотическая акция студентов колледжей, посвященная Дню 
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защитника Отечества. В 2012 году более 200 воспитанников военно-

патриотических объединений ГОУ СПО несли службу в почѐтном карауле у 

Вечного огня совместно с военнослужащими Президентского полка. 

     Важное место в допризывной подготовке занимает работа по созданию и 

организации военно-патриотических объединений колледжей. Так, по 

состоянию на 1 января 2012 года в ГОУ СПО созданы и работают 53 военно-

патриотических объединения (военно-прикладной, военно-технической, 

военно-исторической направленности). 

     Военно-патриотические объединения студентов тесно взаимодействуют с 

ветеранскими организациями, воинскими частями. Для военно-патриотических 

объединений колледжей сформирована система мероприятий, налажено 

обеспечение формой и военно-прикладным инвентарем. 

     Члены городского военно-патриотического объединения колледжей под 

руководством преподавателей-организаторов ОБЖ принимают самое активное 

участие во всех соревнованиях, патриотических акциях и мероприятиях, 

занимаются по индивидуальным программам, направленным на подготовку к 

службе в элитных частях российской армии. 

     В августе-сентябре 2012 г. сборной командой военно-патриотических 

объединений ГОУ СПО «Трудовые резервы Москвы» планируется экспедиция 

обучающихся и студентов колледжей «Мы помним», посвященная присвоению 

одной из гор Кавказа названия «Гора Героев». 

     В сентябре 2012 года студентами – членами Городского военно-

патриотического объединения «Трудовые резервы Москвы» ГОУ СПО 

планируется патриотическая акция «Маршруты памяти» с выездом в город-

герой Смоленск по местам сражений Отечественной войны 1812 года. 

     Особое место в подготовке к военной службе занимает Городская 

спартакиада молодежи допризывного возраста среди ГОУ СПО, в рамках 

которой проводятся соревнования по военно-прикладным многоборьям 

(морское двоеборье, пулевая стрельба, военное двоеборье, военно-прикладное 

четырѐхборье, военно-прикладная эстафета). 

     В 2011-2012 учебном году только в городских этапах Спартакиады 

молодежи допризывного возраста ГОУ СПО приняли участие 3495 

обучающихся и студентов из 82 колледжей. Выполнили нормативы 3 

спортивного разряда 49 чел., в т.ч. по пулевой стрельбе – 8 чел., по 

парашютному спорту – 41 чел. 

Для участия в региональных и городских соревнованиях по военной подготовке 

создана сборная команда профобразования «Трудовые резервы Москвы», 

которая на всех соревнованиях неизменно занимает призовые места. Так, в мае 
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2012 года сборная команда в финальных соревнованиях Московской 

спартакиады молодежи допризывного возраста по военной подготовке заняла 3 

место, а капитан команды – студент Строительного колледжа № 12 Арион 

Геннадий – стал абсолютным чемпионом Спартакиады, получив грант на 

поступление вне конкурса в любой московский вуз. 

     С обучающимися и студентами ГОУ СПО регулярно проводятся семинары, 

круглые столы, диспуты, конкурсы патриотической, гражданской, социальной, 

профориентационной направленности. В 2011-2012 учебном году в частности 

проведены: 

     -   открытый урок-семинар «Трансформация гражданско-патриотической 

позиции молодежи в историческом контексте» (26 апреля); 

     -   тематические уроки, посвященные Дню защитника Отечества в ГБОУ 

СПО «Колледж малого бизнеса № 67» и в СК № 30 (22, 24 февраля); 

     -   конкурс фото-презентаций «Готов к труду и обороне»; 

     - смотр-конкурс на «Кубок Героев» за лучшую организацию 

патриотического воспитания среди ГОУ СПО. 

     В этих мероприятиях приняло участие более 2300 обучающихся и студентов 

ГОУ СПО. 

     В 2011-2012 учебном году проведено 19 военно-патриотических 

мероприятий, патриотических акций, военно-исторических мероприятий с 

посещением мемориальных мест и военно-исторических музеев. 

     Вот только некоторые из них: патриотическая акция, посвященная 70-й 

годовщине военного парада 1941 года на Красной площади (7 ноября 2011 г.), 

патриотическая акция «Маршруты памяти» в Брест, Минск, участие студентов 

в патриотической акции, посвященной Дню памяти о россиянах, исполнивших 

служебный долг за пределами Отечества (15 февраля 2012 г.), патриотическая 

акция, посвященная Дню защитника Отечества (18 февраля 2012 г.), 

патриотическая акция, посвященная 67-й годовщине победы в Великой 

Отечественной войне (25 апреля 2012 г.), посещение студентами городского 

спортивного праздника «Спортивная Москва салютует Великой победе!» (12 

мая), участие в городской патриотической акции «Флаги наших великих побед» 

(6 мая), спортивно-патриотический праздник 7-й Спартакиады молодежи 

допризывного возраста и Пробег памяти Великой Отечественной войны (май 

2012 г.). Только в Пробеге памяти участвовало свыше 1500 обучающихся и 

студентов колледжей. 

     В целях популяризации военно-патриотических и военно-спортивных 

мероприятий большое внимание уделяется организации награждений 

победителей, призѐров и участников военно-спортивных и военно-
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патриотических мероприятий. В большое праздничное мероприятие вылилась 

церемония награждения по итогам VII Спартакиады молодежи допризывного 

возраста ГОУ СПО, конкурса фото-презентаций «ГТО», соревнований в 

военно-прикладной эстафете (19 июня). В торжественной праздничной 

обстановке награды вручали ветераны войны и труда. 

     В целях совершенствования военно-патриотического воспитания 

обучающихся и студентов ГОУ СПО проводится существенная работа по 

методическому сопровождению данного направления. В 2012 году ежемесячно 

проводились совещания с руководителями ВПО по организации городских 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию. 

     Департамент образования тесно сотрудничает с Московским отделением 

ДОСААФ России, в частности систематически используется тир учебно-

спортивного центра «Измайлово» РО ООГО «ДОСААФ России» при 

проведении соревнований по стрельбе и четырехборью. 

     Повышение эффективности и качества физического и военно-

патриотического воспитания молодежи на современном уровне возможно 

только при высоком уровне профессиональной компетенции педагогических 

кадров. На 1 июля 2012 года занятия по дисциплине «Физическая культура» в 

колледжах проводят 448 педагогов, из них 437 с высшим педагогическим 

образованием, 11 имеют среднее профессиональное образование. 

     Государственные образовательные учреждения системы Департамента 

образования активно участвуют в мероприятиях по подготовке к празднованию 

200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года. 

     В период 6-9 сентября 2012 года состоится межрегиональный слѐт 

воспитанников военно-патриотических объединений государственных 

образовательных учреждений системы Департамента образования города 

Москвы, Московской, Калужской и Смоленской областей «Равнение на 

Победу», посвященный 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 

года, который приурочен к знаменательной дате Бородинского сражения.  

     Основные мероприятия будут проходить непосредственно на местах 

сражений Отечественной войны 1812 года: в поселке Тарутино и городе 

Малоярославец Калужской области. 

 
 

 

Источник: Центральный архив города Москвы Ф. 528. Оп. 1. Д. 4648.  Л. 92-106 
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Приложение № 7 

                       Общероссийская                                                                             (к. с. 157)                                                                     
     общественно-государственная организация 

«ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ 

      АРМИИ, АВИАЦИИ и ФЛОТУ РОССИИ 

                     (ДОСААФ РОССИИ)» 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   

   

            № 4-19 – 10761/2 от 26.06.2012 г.                                               Мэру Москвы 

                                                                                                         С.С. Собянину 

 

 

Уважаемый Сергей Семенович! 

 В соответствии с задачами, поставленными перед ДОСААФ России 

Президентом Российской Федерации, Региональным отделением ДОСААФ 

России города Москвы, в прошедшем году проделана определенная работа по 

патриотическому воспитанию молодежи и ее допризывной подготовке к службе 

в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 В образовательных учреждениях регионального отделения ДОСААФ 

России подготовлено по военно-учетным специальностям более 1900 человек. 

Региональным отделением совместно с региональными спортивными 

федерациями проведено 235 спортивных мероприятий, в которых приняло 

участие 24 000 человек. Спортсменами Регионального отделения ДОСААФ 

России города Москвы завоевано 48 золотых, 52 серебряных, 34 бронзовых 

медали. Региональным отделением были проведены: Чемпионат и Первенство 

России по стрельбе из арбалета, Спартакиада вузов 2010-2011 года по пулевой 

стрельбе. 

 С учетом масштабности задач, поставленных Правительством Российской 

Федерации перед ДОСААФ России на 2012 год, их успешное решение во 

многом будет зависеть от всесторонней поддержки и оказания помощи со 

стороны органов государственной власти города региональному отделению 

ДОСААФ России города Москвы в вопросах военно-патриотического и 

спортивного воспитания молодежи, всесторонней подготовке ее к службе в 

армии. 

 Выражаю уверенность в том, что наша организация будет и в дальнейшем 

поддерживать тесное взаимодействие с органами государственной власти 

города Москвы в решении вышеперечисленных задач. 

 Надеюсь на укрепление и повышение эффективности нашего 

дальнейшего сотрудничества. 

   

      С уважением,                                                                                    С. Маев 

 

 

Источник: Центральный архив города Москвы Ф. 528. Оп. 1. Д. 4648.  Л. 18 


