Важнейшие целевые
индикаторы, показатели
программы

Срок реализации
программы
Этапы реализации
программы

 Увеличение доли студентов систематически
занимающихся физической культурой и
спортом (6-8 часов в неделю) до 80%.
 Создание современной инфраструктуры для
занятий физической культурой и спортом
(обеспечение 1м2 крытых спортивных
сооружений на одного студента).
 Модернизация учебного процесса по
физической культуре на основе внедрения
спортивно-видовых и здоровьесберегающих
технологий для всех студентов.
 Развитие массового спорта.
 Обеспечение призовых мест на Всероссийских
Универсиадах. Постоянное представительство
студентов СФУ в составе национальных
спортивных команд Российской Федерации.
2011-2020 годы
1 этап (2011-2015)
 Начало проведения мероприятий по ремонту,
реконструкции и строительству спортивных
сооружений и площадок.
 Создание эффективной структуры управления
развития физической культуры и спорта.
 Начало модернизации учебного процесса по
дисциплине «Физическая культура».
 Расширение сети спортивных секций и
оздоровительных групп.
 Расширение календаря спортивных
мероприятий.
 Привлечение тренеров высшей квалификации
для работы в СФУ.
 Обеспечение финансирования на подготовку и
участие во Всероссийских и международных
соревнованиях студентам спортсменам
высшей квалификации.
 Количество студентов систематически
занимающихся (6-8 часов в неделю)
физической культурой и спортом составит
60%.
2 этап (2015-2020)
 Завершение капитального ремонта и
строительства спортивных сооружений.
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Объемы и источники
финансирования
программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

 Завершение модернизации учебного процесса
по дисциплине «Физическая культура».
 Количество студентов систематически
занимающихся (6-8 часов в неделю)
физической культурой и спортом составит
80%.
 СФУ станет одним из ведущих центров
развития физической культуры и
студенческого спорта в Российской
Федерации.
 Общий объем финансирования программы
прогноза цен на соответствующие годы
составляет 2267,5 млн.р., в том числе,
средства федерального бюджета 1145,5 млн.р.
 Привлеченные средства 1122 млн.р.
 На содержание, капитальный ремонт,
реконструкцию и строительство 1598 млн.р.
 На модернизацию учебного процесса 67 млн.р.
 На повышение квалификации кадров 5 млн.р.
 На развитие массового спорта 201,5 млн.р.
 На развитие спорта высших достижений 396
млн.р.
1. Реализация Стратегии развития физической
культуры и спорта в Красноярском крае и в
Российской Федерации до 2020 года.
2. Создание современной инфраструктуры для
занятий физической культурой, массовым
спортом и спортом высших достижений.
3. Модернизация учебного процесса по
физической культуре на основе внедрения
спортивно-видовых и здоровьесберегающих
технологий для всех студентов.
4. Обеспечение 80% студентов систематически
занимающихся физической культурой и
массовым спортом.
5. Продвижение бренда Сибирского федерального
университета в России и за рубежом за счет
постоянного обеспечения представительства
студентов университета в составах сборных
команд России на Всемирных Универсиадах,
Чемпионатах Европы, мира и Олимпийских игр.
6. Признание СФУ одним из ведущих центров и
лидеров студенческого спорта в России и за
рубежом.
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I Обоснование проблемы
В настоящее время сохранение здоровья населения страны, в том числе
и учащейся молодежи, стало общенациональной проблемой России.
Несмотря на устоявшееся мнение, что молодежь – наиболее здоровая
категория населения, именно в возрасте 15-17 лет, наблюдаются самые
высокие темпы роста заболеваемости. По данным Министерства
здравоохранения и социального развития 60% обучающихся имеют
различные заболевания и только 14% выпускников школ считаются
абсолютно здоровыми.
По результатам ежегодных медицинских обследований свыше 50%
студентов СФУ имеют различные отклонения в состоянии здоровья и стоят
на диспансерном учете. Значительно больше в университет поступает
абитуриентов с ограниченными физическими возможностями и инвалидов.
Одной из причин, негативно влияющих на состояние здоровья,
является низкая двигательная активность, отсутствие возможности у
значительной части подростков заниматься физической культурой и спортом
на постоянной основе в школьном возрасте, а затем и в период обучения в
вузе.
Недостаточное количество спортивных сооружений и многократное
повышение стоимости оказания физкультурно-спортивных услуг сделало
малодоступными учреждения физической культуры и спорта для миллионов
подростков.
Мировой опыт и многолетняя практика отечественных физкультурноспортивных организаций показывают, что использование средств физической
культуры и спорта в формировании здорового образа жизни человека,
является эффективным и экономически выгодным для общества.
Помимо оздоровительной и спортивной составляющих, развитие
студенческого спорта имеет не менее важное социальное значение.
Достоянием
современного
общества
по-прежнему
остается
распространенная бытовая и корыстная преступность, алкоголизация и
наркомания, нетерпимость, агрессия и экстремизм по отношению к
окружающим.
Негативным общественным фактором сегодня является уход
определенной части студентов в виртуальное интернет пространство,
сопровождающееся пассивностью в реальной жизни. Этот набор
современных негативных социальных явлений характерен для молодежной
среды даже самых престижных вузов страны.
Массовый студенческий спорт является мощным фактором сплочения,
физического и духовного оздоровления нации, сохранения ее в адекватном
социальном тонусе. Корпоративная поддержка студенческих команд
содействует не только их успешному выступлению на соревнованиях, но и
служит основой проявления массового патриотизма у студентов по
отношению к своему университету, краю, России.
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Таким образом, развитие студенческого спорта способно активно
содействовать вытеснению из студенческой среды негативных асоциальных
явлений, укреплению в молодых людях корпоративного духа,
организованности, чувства ответственности за результат и патриотизма.
Физическая культура и спорт рассматриваются государством, как
важнейший инструмент развития человеческого потенциала, как одно из
эффективных средств сохранения и укрепления здоровья, повышения
работоспособности и увеличения продолжительности активной жизни.
7 августа 2009 года Правительством РФ была утверждена «Концепция
развития физической культуры и спорта до 2020 года». Особое внимание в
концепции уделяется развитию студенческого спорта, как одного из
приоритетных направлений государственной политики в развитии
физической культуры и спорта России.
Заявки университетов как лидеров образовательной и инновационной
деятельности подкрепляются лидерством и в других областях, одной из таких
областей является спорт, поскольку ему присущи соревновательность и
зрелищность.
Развитие физкультурно-спортивной деятельности в университете с
соответствующей материальной базой является важным ресурсом по
привлечению абитуриентов в вуз, созданию имиджа университета, развитию
спорта в регионе.
Практика вузов страны и мира показывает, что претендующие на
лидерство университеты создают современные мощные спортивные
комплексы, способные охватить развитие как можно большего количества
видов спорта.
Например, Белгородский университет построил и обеспечивает
содержание учебно-спортивный комплекс общей площадью 36,7 тысяч
квадратных метров, включающий универсальный игровой зал с трибунами,
легкоатлетический манеж, гимнастический зал и другие помещения. В 2006
году
Ульяновский
государственный
университет
открыл
многофункциональный спортивный комплекс, который служит базой Малых
Олимпийских игр Приволжского федерального округа. 11 современных
спортивных комплексов построенных в г. Казани к Всемирной летней
Универсиаде 2013 года после проведения Универсиады будут переданы
вузам.
Возможность заниматься различными видами спорта на высоком
уровне, в современных спортивных залах и на качественных площадках
является конкурентным преимуществом вузов при наборе студентов.
При
двухступенчатой
системе
высшего
профессионального
образования вузы становятся менее различимы для студентов бакалавриата в
содержательно-профессиональном плане. Поэтому возможности образа
жизни и досуга, предоставляемые вузом, не менее важны для них, чем спектр
факультетов и специализаций.
Университет-лидер позиционирует себя, развивая материальную базу
для занятий спортом, побеждая на всероссийских и международных
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соревнованиях, появляясь в информационном пространстве региона как
организатор, участник и победитель спортивных мероприятий.
Не менее важен спорт и для развития международных контактов.
Университет лидер заявляет о себе как организатор и участник
международных соревнований. Представляя страну на международных
спортивных форумах, университет заявляет о себе как о вузе национального
значения.
Период пребывания студентов в вузе фактически последний
промежуток времени, в течение которого их можно, по крайней мере,
сориентировать на определенные жизненные ценности. Университет имеет
возможность воспитать десятки тысяч людей, со студенческих лет формируя
здоровый образ жизни, приверженность спорту.
Реализация этой задачи очень важна, поскольку от этого зависит
состояние здоровья самой образованной части населения страны.
Большинство университетов поддерживают несколько имиджевых
видов спорта высших достижений и создают широкий выбор для занятий
физической культурой и массовым спортом. В сфере физической культуры и
спорта выделяется три направления физкультурно-спортивной деятельности,
которые тесно связаны и поддерживают друг друга:
 общее физическое воспитание и физкультурно-оздоровительная
работа – ориентированы на культивирование здорового образа
жизни,
восстановление
жизненных
сил,
поддержание
эмоционального и психосоматического тонуса;
 массовый студенческий спорт – ориентирован на возможности
регулярных занятий спортом, поддержание высокого уровня
жизненной активности, достижения различных спортивных
результатов;
 спорт высших достижений – ориентирован на подготовку
студентов спортсменов высокого класса – призеров региональных,
национальных и международных соревнований.
Основные направления реализации программы
Развитие материально-технической базы для занятий физической
культурой и спортом.
Материально-техническая база является основой и необходимым
условием для организации физкультурно-спортивной деятельности в
университете.
Администрация университета уделяет большое внимание развитию
материальной базы для занятия физической культурой и спортом. Тем не
менее, отсутствие необходимого финансирования в течение длительного
периода до объединения вузов привело к сильному износу всей спортивнооздоровительной
инфраструктуры
университета,
что
значительно
ограничивает возможности университета в модернизации учебного процесса
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по физическому воспитанию, в развитии массового студенческого спорта и
спорта высших достижений.
 площадь крытых спортивных сооружений составляет 50% от
нормативной;
 большинство спортивных сооружений нуждаются в капитальном
ремонте;
 значительная часть необходимого оборудования и инвентаря
морально устарела или отсутствует;
 плоскостные сооружения, расположенные на прилегающей
территории к учебно-лабораторным корпусам и общежитиям, не
оснащены покрытием и инфраструктурой;
 отсутствует необходимое количество специализированных
спортивных залов.
В настоящее время в университете эксплуатируются следующие
спортивные сооружения:

2 типовых спорткомплекса с плавательными бассейнами по 3
000 кв.м, ввод в эксплуатацию 1970, 1972 годы – нуждаются в
капитальном ремонте;

спорткорпус ФФКиС площадь спортивных залов – 1300 кв.м,
ввод в эксплуатацию 1985 год – нуждается в капитальном
ремонте;

дом физкультуры площадь 2150 кв.м, ввод в эксплуатацию 1968
год – 1 этаж нуждается в капитальном ремонте;

лыжная база общая площадь 670 кв.м, ввод в эксплуатацию 1965
год – нуждается в текущем ремонте;

спортивный корпус №2, общая площадь 848 кв.м – нуждается в
капитальном ремонте;

стадион «Политехник» ввод в эксплуатацию 1964 год –
нуждается в реконструкции;

в учебно-лабораторных корпусах имеются 4 спортивных зала,
двум из которых необходим текущий ремонт.
Являясь лидерами по многим видам спорта, в соответствии с
регламентом соревнований, университет ежегодно проводит в Красноярске
межрегиональные этапы и туры всероссийских соревнований по минифутболу среди мужских и женских команд, баскетболу и волейболу. В
университете нет ни одного спортивного комплекса, который соответствует
требованиям регламентов всероссийских соревнований. В настоящее время
при проведении подобных мероприятий университет вынужден арендовать
спортивные сооружения, отдаленность которых затрудняет присутствие на
этих соревнованиях студентов.
Университету необходимо обеспечить проведение капитального и
текущего ремонта имеющихся и строительство комплекса новых спортивных
сооружений:
 универсального спортивного комплекса;
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 стадиона с искусственным покрытием №1;
 футбольного поля с искусственным покрытием №3;
 футбольного поля с искусственным покрытием №4;
 стадиона с искусственным покрытием №2;
 хоккейной коробки с комплексом подсобных помещений №2;
 пристройки к спортивному залу №2;
 рекреационной зоны лыжной базы №2;
Реализация программы позволит провести капитальный ремонт
имеющихся и построить комплекс новых спортивных сооружений в
Университете, что обеспечит модернизацию учебного процесса по
физическому воспитанию, значительно расширит возможности развития
массового студенческого спорта и спорта высших достижений в СФУ, г.
Красноярске и Красноярском крае.
Универсальный спортивный комплекс станет центром проведения
зрелищных мероприятий, спортивных праздников, фестивалей, краевых,
всероссийских и международных студенческих соревнований с
привлечением большого количества участников и зрителей.
Более 5000 студентов будут дополнительно привлечены к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Кроме этого реализация совместного проекта с Краевой
Администрацией строительства объектов академии зимних видов спорта, на
прилегающей территории к университету, создаст дополнительные
возможности для развития зимних видов спорта, а так же активного отдыха
студентов, преподавателей и сотрудников университета.
Модернизация системы физического воспитания в вузе
Одним из приоритетных направлений программы развития физической
культуры и спорта в России до 2020 года является модернизация системы
физического воспитания населения.
Модернизация системы физического воспитания в вузах предполагает,
прежде всего, повышение эффективности учебных занятий по дисциплине
физическая культура, которые на обязательной основе в нашем университете
посещают более 15000 студентов. Основой повышения эффективности учебных
занятий по физическому воспитанию является мотивация студентов на
достижение положительного результата.
Ведущие университеты страны разрабатывают и внедряют передовые
педагогические технологии, позволяющие перейти от принудительных
занятий по физвоспитанию к добровольному и высокомотивированному
включению студентов в занятия физической культурой и спортивный досуг.
Одним из таких подходов является: применение адаптированных спортивных
методик на занятиях по физическому воспитанию; выбор студентами видов
спорта согласно собственным интересам и превращение занятий по
физвоспитанию в тренировки.
СФУ эффективно решает эту задачу, поэтапно внедряя в учебный
процесс систему физического воспитания, основанную на спортивно-видовых
и здоровьесберегающих технологиях. В настоящее время для 50% студентов
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учебные занятия по физическому воспитанию проводятся на основе
специализаций по 14 видам спорта. Студентам предоставляется право выбора
вида спорта, которым они в течение трех лет занимаются на учебных занятиях
по физической культуре. За три года обучения студенты успешно осваивают
технику избранного вида спорта, у них повышаются показатели физического
развития. Приобретенные навыки у студентов сохраняются на долгие годы и
могут быть ими использованы для занятий спортом в период обучения на
старших курсах и после окончания университета.
Многолетний положительный опыт проведения учебных занятий по
физическому
воспитанию
на
основе
спортивно-видовых
и
здоровьесберегающих технологий, убеждает нас в необходимости внедрения
этих методик для всех студентов, посещающих занятия по дисциплине
«Физическая культура».
Отсутствие достаточного количества крытых спортивных сооружений
вынуждает преподавателей, для значительной части студентов, проводить
учебные занятия на прилегающей территории. Такие занятия, особенно для
студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья и девушек, в
климатических условиях Сибири малоэффективны.
Реализация
программы
значительно
увеличит
количество
специализированных спортивных залов и позволит осуществить
модернизацию учебного процесса по дисциплине «Физическая культура». К
массовым формам студенческого спорта будут дополнительно привлечены
7000 студентов.
Развитие массового студенческого спорта
Данное
направление
программы
предполагает
выделение
определенного числа приоритетных видов спорта, которые обеспечены
необходимой базой, тренерскими кадрами высокого уровня, относительно
которых у данного университета сложились традиции и опыт. Далее,
университет формирует команды по данным видам спорта, обеспечивает
необходимую организацию и методический уровень тренировок; направляет
команды участвовать в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях;
активно освещает деятельность и успехи данных команд на сайте, в
собственной газете и в региональных СМИ. Университеты организуют
соревнования на собственной базе, тем самым заявляя себя в качестве
лидеров-организаторов; входят в составы межвузовских лиг, союзов и
ассоциаций и т.д.
Одним из основных целевых ориентиров стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации для вузов на период
до 2020 года является увеличение доли студентов дневной формы обучения,
систематически занимающихся физической культурой и спортом (6-8 часов в
неделю), на первом этапе до 2015 года с 34,5% до 60% и на втором этапе до
2020 года – до 80%.
Эту непростую задачу можно решить только широко развивая
массовый студенческий спорт.
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Имеющиеся материальная база, кадровый потенциал, финансирование
и созданная структура управления в СФУ позволяют проводить
многоэтапные соревнования, начиная от учебной группы, курса, факультета,
института,
общежития,
до
общеуниверситетских
спартакиад,
межрегиональных соревнований, спортивных праздников и фестивалей с
привлечением большого количества участников и зрителей.
За каждым факультетом, институтом и территориальным комплексом
общежитий закреплены преподаватели кафедры физической культуры –
организаторы внеучебной физкультурно-оздоровительной работы. Они
совместно с физкультурным студенческим активом в течение учебного года
проводят спортивные мероприятия на факультетах, в институтах и
общежитиях, организуют студентов для участия в общеуниверситетских
физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях.
К организации внеучебной физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в СФУ привлечены 108 преподавателей кафедры
физической культуры и факультета физической культуры и спорта.
Для студентов работают 71 спортивная секция по 33 видам спорта.
Организованы бесплатные пункты проката лыжного инвентаря, коньков и
велосипедов.
В 10 общежитиях работают спортивные комнаты, оснащенные
тренажерами.
В университете проводятся 4 оздоровительных конкурса. Студенты,
выполнившие условия конкурса, материально поощряются.
В течение учебного года проведено 278 многоэтапных спортивных
мероприятий, в которых приняло участие более 15000 человек.
Вся информация о проводимых оздоровительных конкурсах,
соревнованиях, спартакиадах, спортивных праздниках и фестивалях
выставляется на сайте Физкультурно-оздоровительного центра, на
плазменных экранах, расположенных в учебно-лабораторных корпусах, и
печатается в газете «Университетская жизнь».
Несмотря на большой объем физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы, ежегодно проводимой в университете из-за
недостаточного количества спортивных сооружений, только 15% студентов
регулярно (6-8 часов в неделю) занимаются физической культурой и
спортом. Большинство студенческих соревнований проводятся по
упрощенной форме. Тренировки университетских команд по игровым видам
спорта ограничены по времени в спортивных залах, а сборные команды
университета для проведения ежедневных тренировок вынуждены
арендовать спортивные сооружения в других районах города.
Реализация программы позволит увеличить количество студентов,
систематически занимающихся (6-8 часов в неделю) физкультурноспортивной деятельностью до 80% и выполнить основное положение
стратегии развития физической культуры и спорта Красноярского края и
России до 2020 года для вузов за счет:
 строительства новых спортивных сооружений;
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 расширения календаря спортивных мероприятий;
 увеличения количества спортивных секций и оздоровительных
групп;
 развитие пунктов проката спортивного инвентаря для
самостоятельных занятий;
 проведения соревнований по игровым видам спорта на
постоянной основе с привлечением большого количества команд.
Развитие студенческого спорта высших достижений
Данное направление заключается в привлечении и удержании
университетом талантливых спортсменов, в использовании информации о
победах и наградах данных спортсменов для поддержания имиджа
университета. Перспективные спортсмены привлекаются университетами за
счет следующих мер:
 Финансирование учебно-тренировочных сборов, выездов на
соревнования.
 Предоставление возможности учиться по индивидуальным планам и
графикам, совмещая обучение с тренировками, спортивными сборами
и соревнованиями.
 Предоставление персональных стипендий.
 Материальное поощрение по итогам участия во Всероссийских и
международных соревнованиях.
 Предоставление качественных жилищных условий, возможности
использовать спортивную инфраструктуру высокого уровня.
Администрация университета уделяет большое внимание развитию
студенческого спорта высших достижений. Решен ряд управленческих,
организационных и финансовых вопросов.
Осуществляется финансирование проведения учебно-тренировочных
сборов, выездов на соревнования, различных поощрительных выплат ведущим
спортсменам по итогам участия в соревнованиях. Создаются благоприятные
бытовые условия для проживания. НА работу в СФУ приглашаются ведущие
тренеры Красноярского края. В университете ежегодно проводятся конкурсы:
«Лучший спортсмен месяца», «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер».
Итоги конкурсов выставляются на сайте Физкультурно-оздоровительного центра
и плазменных экранах в учебно-лабораторных корпусах.
Побеждая на всероссийских и международных соревнованиях, студенты
повышают имидж университета, продвигая бренд СФУ не только в нашей
стране, но и за рубежом.
В университете учатся 3 олимпийских чемпиона: заслуженный мастер
спорта чемпион Пекинской Олимпиады по греко-римской борьбе Назир
Манкиев, заслуженный мастер спорта, двукратная чемпионка Олимпийских игр,
шестикратная чемпионка мира Ольга Медведцева, заслуженный мастер спорта,
чемпион Олимпийских игр, победитель, серебряный и бронзовый призер этапов
Кубка мира Евгений Устюгов, а также 18 мастеров спорта международного
класса, 59 мастеров спорта России.
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В составы сборных команд Красноярского края по различным видам
спорта входят 200 человек.
В составы сборных команд России – 27 человек.
16 студентов стали победителями и призерами Чемпионатов, первенств и
кубков мира, 18 студентов - победителями и призерами Чемпионатов, первенств
и Кубков Европы, 112 – Всероссийских соревнований.
За прошедшие годы в университете подготовлены:
– 4 заслуженных мастера спорта;
– 10 мастеров спорта международного класса;
– 51 мастер спорта России.
Университет:
– победитель I Всероссийской зимней Универсиады;
– серебряный призер II Всероссийской летней Универсиады.
В настоящее время Сибирский федеральный университет является
одним из лидеров студенческого спорта России.
Тем не менее, есть ряд системных проблем, ограничивающих развитие
спорта высших достижений в университете:
1. Отсутствие специализированных спортивных залов по
отдельным видам спорта.
2. Ограниченное финансирование проведения учебнотренировочных сборов, выездов на соревнования, материальной
поддержки студентов-спортсменов.
3. Недостаточное
научно-методическое
и
медикобиологическое сопровождение подготовки спортсменов.
Реализация программы предусматривает:
 Решение
вопросов
финансирования
системы
подготовки
спортсменов мирового уровня.
 Приглашение заслуженных тренеров России, тренеров высшей
категории для работы в СФУ.
 Профориентационная работа с абитуриентами, сильнейшими
спортсменами Красноярского края, Сибирского федерального
округа.
 Работа с Краевыми федерациями по видам спорта.
 Решение вопроса научно-методического обеспечения сборных
команд университета.
 Открытие научно-исследовательской лаборатории по вопросам
сопровождения подготовки сборных команд и отдельных
спортсменов к Всероссийским и международным соревнованиям.
 Создание центра спортивной медицины.
 Утверждение планов заданий тренерам на подготовку спортсменов
к Всероссийским и международным соревнованиям.
 Ежегодный отчет о результатах выступления сборных команд и
отдельных спортсменов университета во Всероссийских и
международных соревнованиях.
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 Ежегодный аналитический отчет о финансировании видов спорта с
последующими выводами о целесообразности расходов.
 Увеличение плана приема абитуриентов на ФФКиС.
 Открытие Института физической культуры.
Реализация программы позволит Сибирскому федеральному
университету сохранить лидерство по развитию студенческого спорта среди
вузов России и обеспечит постоянное представительство студентов
университета в составах сборных команд России на Всемирных
Универсиадах, Чемпионатах Европы, мира и Олимпийских игр.
Этапы реализации программы (2011-2020 гг.)
1. Развитие инфраструктуры для занятия физической культурой и
спортом:
2011-2015 гг.
 Завершение капитальных ремонтов двух спорткорпусов с
плавательным бассейном, «Дом физкультуры», спортивный корпус №1,
лыжной базы – 2.
 Завершение строительства пристройки к спортивному залу – 2.
 Завершение оборудования спортивного зала учебно-лабораторного
корпуса А.
 Завершение строительства стадиона с искусственным покрытием 1, 4.
 Завершение строительства хоккейной коробки 2.
 Завершение проектирования строительства нового универсального
спортивного корпуса.
 Строительство спортивных объектов Академии зимних видов спорта.
2016-2020 гг.
 Завершение строительства футбольного поля с искусственным
покрытием 2, 3.
 Завершение строительства рекреационной зоны территории,
прилегающей к лыжной базе 2.
 Завершение строительства универсального спортивного корпуса.
 Завершение строительства спортивных объектов Академии зимних
видов спорта.
2. Модернизация учебного процесса:
2011-2015 гг.
 Внедрение на всех площадках в учебный процесс по физическому
воспитанию новых методик на основе спортивно-видовых и
здоровьесберегающих технологий.
 Работа по единым программам и учебно-методическим разработкам.
 Значительное повышение эффективности учебных занятий по
физической культуре – прирост показателей физического развития у
60% занимающихся.
13

 Повышение квалификации у 100% преподавателей.
 Увеличение количества преподавателей, имеющих ученые степени и
звания на 5%.
2016-2020 гг.
 Дальнейшее совершенствование учебного процесса по физическому
воспитанию на основе спортивно-видовых и здоровьесберегающих
технологий.
 Издание учебно-методических пособий по видам спорта учебных
специализаций.
 Повышение эффективности учебных занятий по физической культуре –
прирост показателей физического развития у 80% занимающихся.
 Повышение квалификации у 100% преподавателей.
 Увеличение количества преподавателей, имеющих ученые степени и
звания на 10%.
3. Развитие массового студенческого спорта:
2011-2015 гг.
 Создание структуры управления развитием массового студенческого
спорта.
 Утверждение приоритетных видов спорта для развития в СФУ.
 Издание сборника положений конкурсов, соревнований, спартакиад,
сценариев спортивных праздников и фестивалей.
 Открытие пунктов проката спортивного инвентаря.
 Открытие спортивных комнат в студенческих общежитиях.
 Увеличение количества спортивных секций и оздоровительных групп
до 80.
 Увеличение культивируемых видов спорта до 40.
 Увеличение количества студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом (6-8 часов в неделю), до 60%.
2016-2020 гг.
 Проведение соревнований по игровым видам спорта (мини-футболу,
баскетболу) на постоянной основе в течении учебного года с участием
100 команд.
 Увеличение количества участников спортивных мероприятий в
течении учебного года до 30 тыс.
 Увеличение количества студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом (6-8 часов в неделю), до 80%.
4. Развитие спорта высших достижений:
2011-2020 гг.
 Решение
вопросов
финансирования
системы
подготовки
спортсменов мирового уровня.
 Приглашение заслуженных тренеров России, тренеров высшей
категории для работы в СФУ.
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 Профориентационная работа с абитуриентами, сильнейшими
спортсменами Красноярского края, Сибирского федерального
округа.
 Работа с Краевыми федерациями по видам спорта.
 Решение вопроса научно-методического обеспечения сборных
команд университета.
 Открытие научно-исследовательской лаборатории по вопросам
сопровождения подготовки сборных команд и отдельных
спортсменов к Всероссийским и международным соревнованиям.
 Создание центра спортивной медицины.
 Утверждение планов заданий тренерам на подготовку спортсменов
к Всероссийским и международным соревнованиям.
 Ежегодный отчет о результатах выступления сборных команд и
отдельных спортсменов университета во Всероссийских и
международных соревнованиях.
 Ежегодный аналитический отчет о финансировании видов спорта с
последующими выводами о целесообразности расходов.
 Увеличение плана приема абитуриентов на ФФКиС.
 Открытие Института физической культуры.
II Основная цель и задачи Программы, сроки и этапы ее
реализации, целевые индикаторы и показатели
Целью программы является создание условий, обеспечивающих
возможность студентам, преподавателям и сотрудникам СФУ вести
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и
спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре,
обеспечить представительство студентов СФУ в национальных сборных
командах России по различным видам спорта.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие
основные задачи:
 Развитие инфраструктуры для занятия физической культурой и спортом.
 Создание структуры управления развитием массового студенческого
спорта и спорта высших достижений.
 Модернизация учебного процесса по дисциплине «Физическая культура».
 Развитие массового спорта.
 Развитие спорта высших достижений.
III Ресурсное обеспечение программы
 Общий объем финансирования программы прогноза цен на
соответствующие годы составляет 2267,5 млн.р., в том числе, средства
федерального бюджета 1145,5 млн.р.
 Привлеченные средства 1122 млн.р.
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 На содержание, капитальный ремонт, реконструкцию и строительство
1598 млн.р.
 На модернизацию учебного процесса 67 млн.р.
 На повышение квалификации кадров 5 млн.р.
 На развитие массового спорта 201,5 млн.р.
 На развитие спорта высших достижений 396 млн.р.
IV Механизм реализации программы
Исполнителями реализации программы по направлениям деятельности
являются:
1. администрация СФУ решает вопросы развития материальнотехнической базы для занятия физической культуры и спортом.
2. Физкультурно-оздоровительный центр совместно с факультетом
физической культуры и спорта и кафедрой физической культуры
решают вопросы:
 модернизации учебного процесса по дисциплине «Физическая
культура»;
 развития массового студенческого спорта;
 развития студенческого спорта высших достижений.
Ежегодно ФОЦ по заявкам Спортивного клуба и кафедры физической
культуры вносит предложения в планово-финансовое управление о
финансировании программы развитии физической культуры и спорта СФУ.
На основании утвержденной сметы ФОЦ совместно с факультетом
физической культуры и спорта и кафедрой физической культуры
обеспечивает планирование, реализацию, корректировку и контроль
исполнения мероприятий, предусмотренных программой. ФОЦ составляет
заявки и технические задания на проведение ремонтно-строительных работ,
строительство, приобретение оборудования и спортивного инвентаря,
связанных с развитием материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом и их передает в хозяйственное управление
и департамент логистики.
В соответствии с программой совместно с кафедрой физической
культуры составляет и реализует планы модернизации учебного процесса по
физической культуре, совместно со Спортивным клубом – планы развития
массового студенческого спорта и спорта высших достижений.
V Управление программой и контроль за ходом ее реализации
Текущее управление реализации программы осуществляет Совет в
составе представителей физкультурно-оздоровительного центра, факультета
физической культуры и спорта, кафедры физической культуры.
Совет обеспечивает согласованность действий по подготовке и
реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг
проведенных мероприятий на соответствие программе и представляет
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ежегодный отчет о реализации программы развития физической культуры и
спорта администрации университета. Совет содействует целевому и
эффективному использованию бюджетных и внебюджетных средств,
выполнению контрактов на ремонтно-строительные работы, поставку
спортивного оборудования и инвентаря при развитии материальнотехнической базы спорта.
Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на
реализацию программы осуществляют ФОЦ, планово-финансовое
управление, управление бухгалтерского учета и администрация
университета.
VI Ожидаемые конечные результаты
Реализация программы позволит выполнить положения Стратегии
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020
года:
1. Повысит уровень физической подготовленности и здоровья
студентов.
2. Создаст современную инфраструктуру для занятий физической
культурой и спортом, повысит эффективность использования
площадей и оборудования.
3. Увеличит количество студентов, занимающихся физической
культурой и спортом (6-8 часов в неделю) до 80%.
4. Обеспечит модернизацию учебного процесса по дисциплине
«Физическая культура».
5. Создаст условия для беспрепятственных
занятий студентам,
преподавателям и сотрудникам физической культурой и спортом,
повысить доступность и качество физкультурно-оздоровительных
услуг.
6. Обеспечит продвижение бренда Сибирского федерального
университета в России и за рубежом за счет постоянного
обеспечения представительства студентов университета в составах
сборных команд России на Всемирных Универсиадах, Чемпионатах
Европы, мира и Олимпийских игр и признание СФУ одним из
ведущих центров и лидеров студенческого спорта в России и за
рубежом.

Разработчик программы: А.Б. Муллер, заведующий кафедрой физической
культуры, руководитель Физкультурно-оздоровительного центра.
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Приложение 1.
Целевые результаты 2011-2020 гг.
РЕЗУЛЬТАТЫ
2010
Целевые результаты (группа 1)
Развитие инфраструктуры для занятия физической культурой и
спортом
1. Завершение капитальных ремонтов двух спорткорпусов с
плавательным бассейном, «Дом физкультуры», спортивный корпус
№1, лыжной базы – 2.
2.Завершение строительства пристройки к спортивному залу – 2.
3.Завершение
оборудования
спортивного
зала
учебнолабораторного корпуса А.
4.Завершение строительства стадиона с искусственным покрытием
1, 4.
5.Завершение строительства хоккейной коробки 2.
6.Завершение
проектирования
строительства
нового
универсального спортивного корпуса.
7.Строительство спортивных объектов Академии зимних видов
спорта.
8.Завершение строительства футбольного поля с искусственным
покрытием 2, 3.
9.Завершение строительства рекреационной зоны территории,
прилегающей к лыжной базе 2.
10.Завершение строительства универсального спортивного
корпуса.
11.Завершение строительства спортивных объектов Академии
зимних видов спорта.
Целевые результаты (группа 2)
Модернизация образовательного процесса
1.Внедрение на всех площадках в учебный процесс по
физическому воспитанию новых методик на основе спортивно-
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видовых и здоровьесберегающих технологий.
2.Работа по единым программам и учебно-методическим
разработкам.
3.Значительное повышение эффективности учебных занятий по
физической культуре – прирост показателей физического развития
у 60% занимающихся.
4.Повышение квалификации у 100% преподавателей.
5.Увеличение количества преподавателей, имеющих ученые
степени и звания на 5%.
6.Дальнейшее совершенствование
учебного процесса по
физическому воспитанию на основе спортивно-видовых и
здоровьесберегающих технологий.
7.Издание учебно-методических пособий по видам спорта учебных
специализаций.
8.Повышение эффективности учебных занятий по физической
культуре – прирост показателей физического развития у 80%
занимающихся.
9. Увеличение количества преподавателей, имеющих ученые
степени и звания на 10%.
Целевые результаты (группа 3)
Развитие массового студенческого спорта
1.Создание структуры
управления развитием массового
студенческого спорта.
2.Утверждение приоритетных видов спорта для развития в СФУ.
3.Издание сборника положений конкурсов, соревнований,
спартакиад, сценариев спортивных праздников и фестивалей.
4.Открытие пунктов проката спортивного инвентаря.
5.Открытие спортивных комнат в студенческих общежитиях.
6.Увеличение количества спортивных секций и оздоровительных
групп до 80.
7.Увеличение культивируемых видов спорта до 40.
8.Увеличение
количества
студентов,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом (6-8 часов в
неделю), до 60%.
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9.Проведение соревнований по игровым видам спорта (минифутболу, баскетболу) на постоянной основе в течении учебного
года с участием 100 команд.
10.Увеличение количества участников спортивных мероприятий в
течении учебного года до 30 тыс.
Целевые результаты (группа 4)
1. Развитие спорта высших достижений
Количество призовых мест в соревнованиях:
Всероссийская зимняя Универсиада
Всероссийская летняя Универсиада
Всемирная зимняя Универсиада
Всемирная летняя Универсиада
Чемпионаты России среди студентов
Чемпионаты Европы и мира среди студентов
Чемпионаты России среди молодёжи
Чемпионаты Европы и мира среди молодёжи
Чемпионаты России
Чемпионаты Европы и мира
Зимние Олимпийские игры
Летние Олимпийские игры
Целевые результаты (группа 5)
Развитие кадрового потенциала:
Заслуженный тренер России
Тренер высшей категории
ЗМС
МСМК
МС
к.п.н.
д.п.н.
Доцент
Профессор

1м
2м

113
4
13
1
15
9
2

1м
2м
1
3
60
4
12
2
12
5
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4
14
2
12
7
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13
10
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3
14
6
1
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1

+

+

+

+

+

+
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Приложение 2.
Мероприятия по группам (2011-2020)
ГРУППЫ МЕРОПРИЯТИЙ
2010
Развитие инфраструктуры для занятия физической
культурой и спортом
1. Капитальный ремонт имеющихся спортивных
сооружений
2. Строительство универсального спортивного комплекса
3. Строительство стадиона с искусственным покрытием
площадка №1
4. Строительство футбольного поля с искусственным
покрытием площадка №3
5. Строительство футбольного поля с искусственным
покрытием площадка №4
6. Строительство стадиона с искусственным покрытием
площадка №2
7. Хоккейный коробка с комплексом подсобных
помещений
8. Реконструкция спортивного зала №2 по адресу пр.
Свободный
9. Оборудование спортивного зала в учебно-лабораторном
корпусе «А»
10. Строительство рекреационной зоны лыжной базы
площадки №2
11. Проектирование стадиона с искусственным покрытием
площадки №2
Модернизация учебного процесса
1.Внедрение в учебный процесс по дисциплине
«Физическая культура» единого учебно-методического
комплекса для всех студентов.
2.Внедрение в учебный процесс по физическому
воспитанию спортивно-видовых и здоровье сберегающих

2011 2012
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20

10

10

10

10

120

30

50

30

70
19

330

330

330

2020 ВСЕГО

10

1060
19
15

10

15

10

20
10

15
2

300

15

15

15

55
15

30

30

62

10

10
20

20

40
2

2
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технологий на площадке №4.
3.Внедрение в учебный процесс по физическому
воспитанию спортивно-видовых и здоровье сберегающих
технологий на площадке №1.
4.Повышение квалификации кадров ежегодно 20%.
5.Увеличение количества преподавателей, имеющих
ученые степени и ученые звания.
Развитие массового студенческого спорта
1. Создание структуры управления развитием массового
студенческого спорта.
2. Утверждение приоритетных видов спорта для развития
в СФУ.
3.Разработка положений и проведение конкурсов,
соревнований, спартакиад, спортивных праздников и
фестивалей.
4.Открытие пунктов проката спортивного инвентаря.
5.Открытие спортивных комнат в студенческих
общежитиях.
6.Увеличение количества спортивных секций и
оздоровительных групп.
7.Увеличение количества спортивных мероприятий.
Развитие спорта высших достижений
1.
Решение
вопросов
финансирования системы
подготовки спортсменов мирового уровня.
2.Приглашение заслуженных тренеров России, тренеров
высшей категории для работы в СФУ.
3.Профориентационная
работа
с
абитуриентами,
сильнейшими
спортсменами
Красноярского
края,
Сибирского федерального округа.
4.Работа с Краевыми федерациями по видам спорта.
5.Решение вопроса научно-методического обеспечения
сборных команд университета.
6.Открытие научно-исследовательской лаборатории по
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вопросам сопровождения подготовки сборных команд и
отдельных
спортсменов
к
Всероссийским
и
международным соревнованиям.
7.Создание центра спортивной медицины.
8.Утверждение планов заданий тренерам на подготовку
спортсменов к Всероссийским и международным
соревнованиям.
9.Ежегодный отчет о результатах выступления сборных
команд и отдельных спортсменов университета во
Всероссийских и международных соревнованиях.
10.Ежегодный аналитический отчет о финансировании
видов
спорта
с
последующими
выводами
о
целесообразности расходов.
11.Увеличение плана приема абитуриентов на ФФКиС.
12.Открытие Института физической культуры.
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Приложение 3.
Бюджет программы по группам мероприятий (2011-2020)
БЮДЖЕТ (млн. руб.)
Развитие инфраструктуры, всего
1. Программа развития
2. Другие бюджеты
3. Собственные доходы
Модернизация образовательного процесса, всего
1. Программа развития
2. Другие бюджеты
3. Собственные доходы
Развитие кадрового потенциала, всего
1. Программа развития
2. Другие бюджеты
3. Собственные доходы
Развитие массового спорта, всего
1. Программа развития
2. Другие бюджеты
3. Собственные доходы
Развитие спорта высших достижений, всего
1. Программа развития
2. Другие бюджеты
3. Собственные доходы
ВСЕГО

2010

2020 ВСЕГО

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

164
72

40
360

60
360

30
330

55

30

22

25

25

25

476
1122
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8
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10

8
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5

5

5
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