1

Доклад Председателя ОГФСО «Юность России» А.М. Абаева
на съезде объединения 14 февраля 2019 года.
О деятельности ОГФСО «Юность России» в 2018 году и
об основных целях, задачах и направлениях работы
организации на 2019 и последующие годы.
Уважаемые коллеги, 2018 год для нашего объединения был очень
сложным. В связи с реорганизацией Министерства образования и науки РФ
мы оказались в достаточно сложном организационном и финансовом
положении. В этой непростой ситуации нам удалось не просто сохранить
ОГФСО «Юность России», но и заложить неплохой фундамент для нашего
дальнейшего развития, выстроить взаимоотношения с федеральными
исполнительными и законодательными органами власти, с Администрацией
Президента РФ, с общественными организациями федерального уровня, с
Международной федерацией школьного спорта (ISF).
Мы приняли участие:
- в ряде совещаний в Правительстве РФ;
- в Международном Форуме Россия спортивная держава в Ульяновске;
- в V Всероссийском совещании работников дополнительного образования
«100 лет системе дополнительного образования детей: традиции,
инновации, перспективы»;
- Генеральной Ассамблее Международной Федерации школьного спорта
(ISF) в Бразилии;
провели рабочие встречи с Председателем комитета Госдумы РФ
Дегтяревым М.В., Министром спорта РФ П.А. Колобковым, заместителями
Министра просвещения РФ И.П. Потехиной и А.В. Николаевым,
заместителем Министра спорта М.В. Томиловой, заместителем Министра по
делам Северного Кавказа О.С. Хацаевым;
Председатель ОГФСО «Юность России» включен в состав рабочей группы
по подготовке заседания Совета по физической культуре и спорту при
Президенте РФ.
В процессе работы мы старались максимально донести информацию о
нашей деятельности, обсудить и определить пути дальнейшего развития,
выстроить основные направления и определить цель и задачи нашей
деятельности - создание единого образовательного пространства,
обеспечивающего возможность обучающимся общего и профессионального
образования систематически заниматься физической культурой и спортом,
содействовать их физической подготовке, физическому воспитанию и
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физическому, духовному и интеллектуальному развитию, сочетая это с
получением качественного образования и профессии.
Исходя из цели и задач, постараюсь сформулировать предложения по
основным направлениям нашей деятельности.
1.
Организационно-методическое,
научно-обоснованное
сопровождение физического воспитания детей и молодежи в
профессиональных образовательных организациях.
В этом направлении предлагаем:
- сделать акцент на совершенствование системы физического воспитания в
профессиональных образовательных организациях;
- сделать анализ состояния системы физического воспитания в
профессиональных образовательных организациях, в том числе физического
развития обучающихся, с учетом данных сдачи норм ГТО (на основании
статистических данных, сведений региональных организаций или провести
мониторинг по необходимым показателям);
- содействовать созданию и координировать деятельность спортивных
клубов профессиональных образовательных организаций.
2. В рамках реализации Всероссийского сводного календарного
плана, утверждаемого Минпросвещения России, Минобрнауки России и
Минспорта России, предлагаем ежегодно проводить следующие
комплексные многоуровневые мероприятия:
Всероссийские летние и зимние Спартакиады «Юность России»
среди обучающихся профессиональных образовательных организаций.
История этих соревнований уходит практически в середину прошлого
столетия. Первая Спартакиада "Трудовые резервы" стартовала в 1946 году и
проводилась до 1992 года. После 25-летнего перерыва, в 2017 году,
соревнования были возобновлены ОГФСО «Юность России».
В финальном этапе II Спартакиады среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций по 9-ти видам спорта,
прошедшей 18-20 мая 2018 года в городе Орел, приняли участие около
тысячи юношей и девушек из 28 регионов России, всего в данной
Спартакиаде с учетом региональных этапов, приняло участие около 1 млн.
300 тыс. обучающихся в 53 субъектах РФ.
С целью максимального привлечения обучающихся к занятиям
физической культурой и спортом, поднятия уровня Спартакиады и
престижа участия в ней предлагаем:
- Спартакиады сделать многоуровневыми мероприятиями с обязательным
муниципальным и региональным этапами;
- добиться 100% участия всех региональных отделений «Юности России»;
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- всероссийский этап сделать отборочным на Спартакиаду Союзного
государства России и Беларуси;
- виды спорта и возраст участников включать в соответствии с
регламентом Спартакиады Союзного государства.
- подготовить методические рекомендации по организации и проведению
муниципальных и региональных этапов, подготовке и участию во
всероссийском этапе Спартакиад.
Всероссийские Гимназиады среди обучающихся образовательных
организаций по летним и зимним видам спорта.
В VI Всероссийской Гимназиаде по 14 видам спорта, прошедшей в
городе Орел 28 – 30 сентября 2018 года, приняло участие более 2000
обучающихся общеобразовательных организаций из 48 субъектов РФ.
Предлагаем:
Гимназиады сделать многоуровневыми мероприятиями с обязательным
муниципальным и региональным этапами;
всероссийский этап сделать отборочным на Всемирную гимназиаду,
Всемирные зимние игры;
- виды спорта и возраст участников определять в соответствии с
регламентом ближайшей Всемирной Гимназиады и Всемирных Зимних игр;
- подготовить методические рекомендации по организации и проведению
муниципальных и региональных этапов, подготовке и участию во
Всероссийском этапе гимназиад.
Всероссийские летний и зимний Фестивали ГТО среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций (V – VI
ступень).
Это направление также должно стать одним из приоритетных в нашей
деятельности и стремиться иметь 100 % охват участия региональных
отделений организации. На последнем Фестивале, прошедшем в сентябре
2018 года в Анапе, приняло участие 128 человек из 16 регионов.
Всероссийские Фестивали народных игр и национальных видов
спорта среди обучающихся федеральных округов. В настоящее время
проводим в Северо-Кавказском, Приволжском федеральных округах,
прорабатываем вопрос о проведении Фестиваля в Дальневосточном
федеральном округе.
Фестивали народных игр и национальных видов спорта направлены на
установление дружеских межнациональных взаимоотношений. В Северо Кавказском федеральном округе проводится с 2011 года. В мае 2018 года
мероприятие с большим успехом прошло в столице Северной Осетии городе
Владикавказе. В течение двух дней более 500 участников соревновались в
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спортивной борьбе, дзюдо, армрестлинге, поднятии тяжести, а также
участники смогли продемонстрировать свое мастерство в танцевальномузыкальном народном фольклоре, народных промыслах и ремеслах.
Всероссийские фестивали «Познаю мир самбо» среди обучающихся
общеобразовательных организаций и «Открытый мир самбо» среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций.
Первый Всероссийский фестиваль самбо для школьников и студентов,
организованный ОГФСО «Юность России» совместно со Всероссийской
студенческой лигой самбо и Всероссийской федерацией самбо прошел во
Всероссийском детском центре «Смена» (город Анапа) с 12 по 25 мая 2018
года и был направлен на популяризацию и развитие Самбо, как
национального достояния России, поддержку школьного и студенческого
спортивного клубного движения, выявление талантливой молодёжи. а также
укрепление взаимодействий между образовательными организациями.
Фестиваль самбо объединил 5 различных целевых групп в возрасте от 11 до
17 лет с общим количеством участников более 300 человек из 30 регионов
России.
Хочу отметить, что на базе нашей организации создан и успешно
работает Ресурсный центр «Открытый мир самбо». Мы вошли в состав
организационного комитета по проведению мероприятий, посвященных 80летию самбо, созданного распоряжения Правительства Российской
Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ. Это позволит более
динамично и успешно развивать столь популярный в нашей стране вид
спорта и привить любовь к нему у миллионов детей.
Всероссийский Фестиваль борьбы «Юность России».
В I-ом Всероссийском фестивале борьбы «Юность России», который
прошел с 16 по 22 апреля 2018 года в Смоленске, приняло участие более
тысячи спортсменов из 70 регионов России. Участники фестиваля
соревновались в 5-ти видах борьбы: вольная, вольная среди девушек, грекоримская, самбо и дзюдо. Надеемся, что данное мероприятие также станет
одним из основополагающих в нашей деятельности.
Такие соревнования, как Всероссийский Фестиваль спорта
«Юность
России»
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций, Всероссийский Фестиваль боевых
искусств «Юность России», Всероссийские соревнования «Юность
России» среди обучающихся по видам спорта (армрестлинг, гиревой
спорт, футбол) сохранили свою прописку в нашем календаре на 2019 год, но
мы должны понимать, что их уровень на сегодняшний день не в полной мере
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соответствует современным требованиям и задачам стоящим перед нашей
организацией.
В рамках совершенствования системы соревнований рассматриваем
вопрос о включении в календарь ОГФСО «Юность России» спортивных
мероприятий под эгидой Олимпийских чемпионов. Данная идея поддержана
рядом великих спортсменов таких как Александр Карелин, Александр Попов,
Вячеслав Фетисов, с которыми в прошлом году проведен ряд личных рабочих
встреч.
Мы готовы участвовать в создании и реализации других
общероссийских проектов по развитию физической культуры и массового
спорта в Российской Федерации, готовить предложения по новым
креативным проектам, способным мотивировать детей и молодежь на
систематические занятия физической культурой и спортом.
3. За прошедший год ОГФСО «Юность России» продолжила
активную работу по интеграции в систему Международной Федерации
школьного спорта (ISF), проделана большая работа по международной
деятельности, которая в первую очередь направленна на поднятие
престижа, авторитета Российской Федерации, укрепление дружеских и
внешних связей среди детей и молодежи.
В 2018 году, под эгидой Международной Федерации школьного спорта
(ISF), объединяющей уже 118 стран со всех континентов и являющейся
членом Международного олимпийского комитета, впервые были проведены
Первые Зимние игры среди школьников. Игры состоялись в рамках
празднования 50-летия проведения Зимних Олимпийских игр в Гренобле в
феврале 1968 года. Жители этого небольшого французского города с
энтузиазмом отнеслись к проведению Зимних игр для школьников, большое
число волонтеров обеспечивало помощь в их организации и проведении.
Российская делегация в составе 18 человек представила три команды:
команду юношей старшей возрастной категории по беговым лыжам, а также
команды девушек и юношей по биатлону. Команда юношей по беговым
лыжам завоевала бронзовые медали, а в личном зачете Селезнев Иван занял
первое
место.
Среди биатлонистов отличилась Алёна Вивденко, завоевав бронзовую
медаль.
Хорошие результаты показали наши девушки и в эстафете Дружбы:
Павлушина Кристина в паре с Мюллером Никласом из Германии заняли
первое место, Большакова Полина в паре с лыжником из Франции Бротиером
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Реми заняли третье место. Участие в Зимних играх стало для юных
спортсменов важным этапом в их спортивной жизни.
Со 2 по 9 мая 2018 года в Марокко (города Марракеш и Касабланка)
прошла XVII Гимназиада школьников. Это была первая Гимназиада,
проходящая на Африканском континенте. В мероприятии приняло участие
более 3000 спортсменов из 58 стран. Соревнования проходили по 18 видам
спорта, 6 из которых были впервые включены в программу соревнований
(бокс, велоспорт, гольф, петанк, серфинг и тхэквондо). К участию
допускались юноши и девушки 2000-2004 годов рождения.
Марокко как страна-организатор представила самую большую команду
– порядка 360 человек. Бразилия привезла около 300 спортсменов, Китай –
280 человек, Украина – 184 человека, Тайвань – 115 человек. Делегация
России приняла участие в соревнованиях по 4 видам спорта (аэробика, бокс,
вольная борьба и дзюдо) и состояла из 60 человек.
По количеству золотых медалей на первом месте команда Украины (35
золотых, 37 серебряных и 34 бронзовых медали). Второе место у Марокко
(33 золотых, 23 серебряных и 31 бронзовая медаль). Команда Бразилии на
третьем месте (24 золотых, 23 серебряных и 31 бронзовая медаль).
Команда России, выступая всего в 4-х видах, заняла девятое место,
завоевав 10 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Для успешной конкуренции на Гимназиадах необходимо максимальное
участие в видах программы, а с финансовой позиции должна быть
государственная поддержка на подготовку и направление команд на данные
мероприятия. В настоящее время спортсмены-школьники готовятся и
направляются на соревнования в основном за счет средств региональных
общественных организаций или родителей.
На состоявшемся в октябре 2017 года в Италии Исполнительном
Комитете ISF было принято решение доверить проведение Гимназиады 2020
года Китайской Народной Республике, гарантировавшей со своей стороны
полную правительственную поддержку данному спортивному событию.
В настоящее время прорабатывается вопрос о проведении Всемирной
Летней Гимназиады 2022 года на территории Российской Федерации. Данные
предложения были сделаны Президентом ISF Лораном Петринка на встрече с
Министром спорта Российской Федерации Павлом Колобковым,
состоявшейся 27 апреля 2018 года и поддержаны Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец.
Следует отметить, что Лоран Петринка, активно поддерживающий
развитие школьного спорта в Российской Федерации, на Генеральной
Ассамблее Международной Федерации школьного спорта (ISF), прошедшей
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с 18 по 21 мая 2018 г. в Бразилии переизбран на новый срок, а Председатель
ОГФСО «Юность России» впервые избран в состав Исполнительного
Комитета ISF.
Учитывая положительную динамику развития школьного спорта в
нашей стране, а также активную позицию ОГФСО «Юности России» в
деятельности ISF, Российской Федерации впервые было предоставлено право
проведения Чемпионата мира по самбо среди школьников, который прошел в
городе Орел 22-26 августа 2018 года. В соревновании приняли участие более
200 юных самбистов из 22 стран мира.
В ноябре 2018 года Исполнительный комитет ISF прошел на территории
Российской Федерации в городе Сочи, где были презентованы спортивные
объекты ФГБУ «Юг Спорт», как наиболее вероятные для проведения
Всемирной Летней Гимназиады 2022 года, а также обсуждались вопросы
развития школьного спорта на ближайшую перспективу в том числе
возможности ежегодного проведения на территории России мероприятий ISF
уровня Чемпионатов Мира и Европы среди школьников по различным видам
спорта.
С учетом проделанной работы предлагаем:
- проработать вопрос о развитии школьного спорта в Российской
Федерации на государственном уровне (аналогично студенческому спорту),
совершенствовать систему Всероссийских гимназиад, как отборочных на
Всемирные гимназиады (аналогично системе универсиад);
- ежегодно проводить на территории Российской Федерации не менее
одного мероприятия уровня Чемпионата мира или Чемпионата Европы
среди школьников по видам спорта наиболее популярным в нашей стране (в
2019 году запланирован Чемпионат мира по танцевальным видам спорта);
- продолжить проработку вопроса о проведении Всемирной Летней
Гимназиады 2022 года на территории Российской Федерации;
- максимально принимать участие в мероприятиях проводимых
Международной федерацией школьного спорта ISF (Чемпионаты мира и
Европы, Всемирные гимназиады, Всемирные Зимние игры) при
государственной поддержке в финансировании;
- активно участвовать в работе Международной федерации школьного
спорта ISF и продвигать интересы Российской Федерации в данном
направлении;
- изменить формат проведения Всероссийской летней Гимназиады, сделав ее
многоуровневым, отборочным мероприятием на Всемирную летнюю
Гимназиаду;
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- включить во Всероссийский календарь проведение Всероссийской зимней
Гимназиады, как отборочного мероприятия на Всемирные Зимние игры
среди школьников.

4. Одним из приоритетных мероприятий, проводимых нашей
организацией является Всероссийский конкурс «Мастер педагогического
труда».
Считаем целесообразным продолжить его ежегодное проведение по 6
группам (1-ый год в федеральных округах, 2-ой год финал) и, в рамках
работы с молодыми кадрами, проработать вопрос о возможности
проведения Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда» на
опыте и в системе Союза «Worldskills Russia».
5. Наша организация открыты для сотрудничества и активно
взаимодействуем с Общероссийскими спортивными федерациями,
Общественными организациями, работающими с детьми и молодежью.
В рамках данной работы предлагаем:
- продолжить сотрудничество с общероссийскими спортивными
Федерациями (в настоящее время заключено около 30 договоров);
- проработать вопрос о совместном проведении мероприятий с
«Российским движением школьников», «Ассоциацией студенческих
спортивных клубов», «Российским спортивным студенческим союзом»,
«Федерацией школьного спорта», «Трудовыми резервами» и другими
заинтересованными организациями
6. В информационно - издательской деятельности, не смотря на
финансовые трудности, «Юность России» продолжает ежеквартально
издавать журнал «Физическое воспитание и детско-юношеский спорт», в
том числе специальные выпуски (в 2018 году выпущен журнал, посвященный
Чемпионату мира среди школьников по самбо).
Считаем необходимым сохранить это направление в нашей работе и
продолжить ежеквартальный выпуск журнала, включая специальные
выпуски.
7. Хочу остановиться еще на одном очень важном моменте для
ОГФСО «Юности России».
Впервые наша организация привлечена Администрацией Президента
РФ к работе по подготовке заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему: «О
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национальных целях и стратегических задачах развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации до 2024 года и на последующий
период». Это говорит о достаточно высоком авторитете «Юности России»,
признании нашей работы на самом высоком уровне. В процессе подготовки
мы внесли целый ряд предложений в проект Доклада Президенту РФ на
заседание данного Совета, в том числе по развитию спартакиадного
движения в системе профессионального образования, государственной
поддержки школьного спорта и гимназиадного движения, изменениям в
ЕВСК. Проведение Совета запланировано на середину марта 2019 года.
8. Уважаемые коллеги, наша организация имеет государственный
статус и решать мы с вами должны задачи, поставленные государством, а они
как мы видим достаточно серьезные и справиться с ними мы сможем только
при эффективной работе региональных отделений. Их количество в 2018
году выросло до 70-ти организаций, открыты отделения в городе Москве,
Амурской и Сахалинской областях.
Самое главное мы должны улучшать качество работы, не только
работать в тесном контакте с законодательными и исполнительными
органами власти в регионах, но и стать ведущей организацией определяющей
политику в области физического воспитания и физического развития детей и
молодежи в своем регионе. Надо более активно привлекать к нашей работе
молодые кадры, в том числе специалистов муниципальных и региональных
организаций физкультурно-спортивной направленности.
Со своей стороны, Руководство Юности России готово в полной мере
оказывать региональным отделениям административную, организационную
поддержку. Что касается финансовых средств, то мы выполним перед
регионами обязательства, в пределах выделяемой субсидии, но вы должны
понимать, что эти средства направляются на поддержку вашей уставной
деятельности, а не на заработную плату сотрудников. Учитывая, что размер
субсидии в последние годы снизился, а решение о дополнительном
финансировании пока не принято, призываем всех вас активно работать и
изыскивать финансовые ресурсы в своих регионах. Мы со своей стороны
смогли убедить федеральные органы в значимости проводимых нами
мероприятий, и в ЕКП 2019 года Спартакиада среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций и Всероссийская
Гимназиада включены уже с частичным финансированием.
С целью совершенствования работы региональных отделений,
стимулирования их деятельности, предлагаю проработать вопрос о
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возобновлении проведения конкурса на лучшую постановку работы в
региональных отделениях.
И заканчивая выступление хочу сказать, что в современных
условиях организация ОГФСО «Юность России» готова и способна
решать государственные задачи по физическому воспитанию и
физическому развитию детей и молодежи в Российской Федерации.

