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«Предлагаю после окончания 
Олимпиады создать на базе Малой 
ледовой арены для хоккея с шайбой 
всероссийский детский спортивно-
образовательный центр, чтобы дети 
могли здесь жить и  учиться». 
 

В.В. Путин 





Тренируются  

Учатся в школе 

Развиваются 

Отдыхают 

Знакомятся 
с олимпийским Сочи 



Аспекты подготовки  спортивного резерва с 
детских лет 

собственно 
спортивной; 

- медико-
прогностической; 

- психолого-
педагогической; 

- социально-
адаптивной 





Министерство спорта Российской Федерации 
ФГБУ «Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр» 

Философия и миссия детского спорта 
 

• Детский спорт – это не только собственно спорт, физическая 
культура и здоровый образ жизни молодого поколения 

страны, но и ресурс формирования гражданско-
патриотического и духовно-нравственного 

совершенствования молодежи.  
 

http://test171.artwell.ru/upload/resize_cache/iblock/297/800_600_1/IMG_1466 (2).JPG


 За период с  июля по декабрь 2014 года: 
 
 Принято 1200 юных спортсменов в сопровождении 72 тренеров из 31 субъекта РФ 

 
 Более 70 тыс. детей России приняли участие в 100 мероприятиях Центра   

 
 Состоялось 5  официальных визитов представителей органов государственной власти 

 
 Проведено 60 мастер-классов выдающимися спортсменами страны, в том чисел 

призёрами Олимпийских игр разных лет 
 
 Реализуются программы сотрудничества с 5 ведущими вузами России, Федерацией 

хоккея и Федерацией фигурного катания   



Министерство спорта Российской Федерации 
ФГБУ «Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр» 

Межрегиональная сетевая среда  как инструмент 
развития детского спорта  

 
 

http://test171.artwell.ru/upload/resize_cache/iblock/297/800_600_1/IMG_1466 (2).JPG


Основы ценностно-технологической 
схемы проектирования спортивно-

образовательной программы  

 

Образова-
ние 

Культу-
ра  

Здоровье 

Спорт 



 В настоящее время заключены договоры о сотрудничестве: 
 

 - ФГБУ ВПО «Московский городской педагогический университет» 
 - ФГБУ ВПО «Российский Государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» 
 - АНО «Российский Международный Олимпийский Университет»  
 - ФГБУ ВПО «Сахалинский государственный Университет» 
 - ЧОУ высшего профессионального образования «Сочинский 

институт моды, бизнеса и права» 
 Соглашение о сотрудничестве с Федерацией хоккея 
 Соглашение о сотрудничестве с Федерацией фигурного катания 

 В настоящее время прорабатываются вопросы о создании 
базовой кафедры физической культуры и спорта  











 инновационное 
комплексное медико-
прогностическое 
сопровождение 
спортсменов Центра;  
 

 
 
 научно обоснованный 

сбалансированный  
тренировочный 
процесс; 
 
 
 
 

 

 современные  
образовательные 
программы   и 
психолого-
педагогическое  
сопровождение 
развития  юных  
спортсменов. 
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