
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ШКОЛЬНОГО  СПОРТА» 





Задачи:

С 2009 года 
Всероссийская 
федерация школьного 
спорта является 
оператором 
федерального 
партийного проекта 
«Детский спорт».

Председатель 
Общественного совета 
проекта «Детский спорт»: 
Депутат Государственной 
Думы, двукратный 
олимпийский чемпион
Вячеслав Фетисов.

Основная цель:
 популяризация школьного и дворового 

спорта среди детей, подростков и молодёжи.

организация и проведение всероссийских 
и международных физкультурно-спортивных 
мероприятий среди школьных и дворовых 
команд  в каникулярное и внеурочное время;

укрепление материально-технической базы 
организаций, развивающих школьный 
и дворовый спорт;

содействие в вопросах организации 
деятельности школьных спортивных 
клубов, школьных спортивных лиг 
в субъектах Российской Федерации.

Координатор проекта «Детский спорт»:
Депутат Государственной Думы,
президент Всероссийской федерации 
школьного спорта, трёхкратная олимпийская 
чемпионка Ирина Роднина.



«Школьный спорт» 
(реализуется с 2009 г.)

организация и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий среди школьников, 
в том числе в каникулярное время;
содействие в организации деятельности школьных 
спортивных клубов, школьных спортивных лиг 
в субъектах Российской Федерации.

Основные направления деятельности 
в рамках проекта«Детский спорт»

«Дворовый тренер» 
(реализуется с 2011 г. *)

содействие в организации досуга спортивной 
направленности по месту жительства детей;
выявление и распространение лучших практик 
организации спортивного досуга среди 
молодёжной аудитории. 

«Спорт – мосты дружбы» 
(реализуется с 2010 г.)

организация и проведение международных 
физкультурно-спортивных мероприятий среди 
детей и подростков с участием стран СНГ, 
Каспийского моря, Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

«Дворовый футбол» 
(реализуется с 2019 г.*)  

организация и проведение Всероссийского
фестиваля детского дворового футбола 6х6.

*В соответствии с соглашением о взаимовыгодном 
сотрудничестве АНО «Лига школьного и дворового спорта» 
является оператором проекта «Дворовый тренер», 
Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6.
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Топ всероссийских 
и международных мероприятий 

Всероссийской федерации 
школьного спорта 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
1. Всероссийский фестиваль школьного спорта 
(15 субъектов Российской Федерации – региональ-
ный этап, 400 человек – всероссийский этап);
2. Всероссийский фестиваль детского дворового 
футбола 6х6 (1200 муниципалитетов из 73 субъектов 
Российской Федерации – региональный этап, 1000 
человек – всероссийский этап);
3. Всероссийский фестиваль детского дворового 
баскетбола 3х3 (планируется привлечение
участников из всех субъектов Российской 
Федерации в рамках регионального этапа и около 
1000 человек – для участия в финале). 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
1. Всемирные игры юных соотечественников 
(60 стран, 650 человек);
2. Юношеские спортивные игры среди стран АТР 
(7 стран, 350 человек);
3. Международный фестиваль школьного спорта 
среди государств – участников СНГ
 (10 стран, 550 человек);
4. Фестиваль спорта среди семейных команд 
государств –  участников СНГ (10 стран, 30 семей по 2 
взрослых и 2 ребенка);
5. Школьный культурно-спортивный фестиваль стран 
Каспийского моря (5 стран, 3 субъекта 
Российской Федерации, 350 человек).



Всемирные игры
 юных соотечественников

Культурно-развлекательная и образовательная 
программы Всемирных игр: 
1. «Диалоги на русском»: популяризация русского 
языка среди подростков и стимулирование 
интереса к его изучению. 
2. Командный конкурс «Визитная карточка»: 
знакомство участников Всемирных игр 
с культурными традициями других народов 
в игровой, художественной форме. 
3. Мероприятия патриотической направленности: 
возложение цветов к Вечному огню, посещение 
мест боевой славы.
4. Дни национальной культуры, экскурсионная 
программа, мастер-классы, автограф-сессии и др. 

С 2014 ежегодно проводятся Всемирные игры 
юных соотечественников (далее – Всемирные 
игры) — международные спортивные соревнова-
ния среди детей соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, с участием 650 юных спортсме-
нов из 60 стран Европы, Азии и Америки. 
В 2019 году впервые во Всемирных играх приняли 
участие делегации из Таиланда, Катара, Ливана 
и Палестины. 
Цель: формирование положительного имиджа 
России, повышение её авторитета и привлекатель-
ности как страны с высоким потенциалом развития 
экономики, культуры и человеческого капитала 
среди юных соотечественников, проживающих за 
рубежом.
Организаторы: Минспорт России, Россотрудниче-
ство, Минпросвещения России, Минобрнауки 
России.
Спортивная программа Всемирных игр: баскетбол 
3x3, футбол, волейбол, шахматы, настольный 
теннис, плавание, художественная гимнастика.



 Юношеские спортивные игры среди стран АТР

Юношеские спортивные игры среди стран АТР 
(далее – Игры стран АТР) проводятся ежегодно, 
начиная с 2010 года. В Играх стран АТР  принимают 
участие 500 школьников из Вьетнама, Лаоса, Китая, 
Японии, Монголии, Кореи, Таиланда, России. 
Организаторы: Минспорт России, 
Минпросвещения России, Дальневосточный 
федеральный университет, Всероссийский детский 
центр «Океан».
Главный стратегический партнёр мероприятия - 
Организация Объединённых Наций по вопросам 
образования, науки и культуры. 
Спортивная программа мероприятия проводится 
на территории Всероссийского детского центра 
«Океан».

В программе: 
• церемония открытия Игр стран АТР, 
«костёр дружбы»; 
• празднование Дня военно-морского флота 
на водной станции Тихоокеанского флота; 
• соревнования по видам спорта: баскетбол, 
бадминтон, футбол, плавание, дзюдо, настольный 
теннис, шахматы; 
• церемония закрытия Игр стран АТР
 и награждение победителей соревнований; 
• экскурсионная программа.
Традиционно участники Игр стран АТР 
проживают на территории Дальневосточного
федерального университета. 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ
1. Всемирные игры юных соотечественников 
(60 стран, 650 человек);
2. Юношеские спортивные игры среди стран АТР 
(7 стран, 350 человек);
3. Международный фестиваль школьного спорта 
среди государств – участников СНГ
 (10 стран, 550 человек);
4. Фестиваль спорта среди семейных команд 
государств –  участников СНГ (10 стран, 30 семей по 2 
взрослых и 2 ребенка);
5. Школьный культурно-спортивный фестиваль стран 
Каспийского моря (5 стран, 3 субъекта 
Российской Федерации, 350 человек).

Всероссийский фестиваль 
дворового спорта

Всероссийский фестиваль детского 
дворового футбола 6х6

В 2019 году впервые был организован 
Всероссийский фестиваль детского дворового 
футбола 6х6 (далее – Фестиваль). В региональном 
этапе мероприятия участвовали команды из 73 
субъектов Российской Федерации. В финальных 
стартах (всероссийский этап) приняли участие 
1000 юных спортсменов.
Организаторы: Минспорт России,
Минпросвещения России.
Участники: команды 2006-2007 гг. рождения, 
сформированные по месту жительства, учёбы. 
Спортивная программа Фестиваля проходит 
в течение 4 дней. 
Победители награждаются кубками, дипломами, 
ценными призами. По итогам Фестиваля 
определяются лучшие игроки среди девочек 
и мальчиков в номинациях: вратарь, защитник, 
нападающий, бомбардир, лучший игрок.

Во Всероссийском фестивале дворового спорта 
принимают участие 15 субъектов Российской 
Федерации.
Организаторы: Минспорт России, Администрации 
субъектов Российской Федерации. 
Участники: дворовые команды муниципальных 
образований субъектов Российской Федерации. 
Возраст: 14-16 лет.  
Мероприятие проходит в течение трёх дней. 
Спортивная программа: баскетбол 3х3, волейбол, 
легкая атлетика, футбол 6х6, перетягивание 
каната, выполнение нормативов ВФСК ГТО.
Также среди команд фестиваля проводится 
фитнес-разминка с участием известных 
спортсменов, мастер-классы, автограф-сессии.



Международный фестиваль 
школьного спорта среди 

государств – участников СНГ

Всероссийский фестиваль 
детского дворового баскетбола 3х3

В 2019 году состоялся 
VII Международный фестиваль школьного 
спорта среди государств – участников СНГ 
(далее – Фестиваль СНГ).
Организаторы: Минспорт России, 
Минпросвещения России,
Россотрудничество, Межгосударственный 
фонд гуманитарного сотрудничества 
государств – участников СНГ, 
Исполнительный комитет СНГ.
Ежегодно в Фестивале СНГ принимают 
участие около 550 школьников. 
Участники: Азербайджан, Армения,
Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, 
Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, 
Украина.
Спортивная программа: бадминтон, 
баскетбол 3х3, мини-футбол, волейбол, 
настольный теннис, шахматы, мини водное 
поло.

В 2021 году впервые будет проведён 
Всероссийский фестиваль детского 
дворового баскетбола 3х3 (далее –
Фестиваль дворового баскетбола). 
К участию в региональном этапе 
мероприятия  будут привлечены команды 
из всех субъектов  Российской Федерации.
В финале (всероссийский этап) планируется 
участие около 1000 юных спортсменов.
Организаторы: Минспорт России, 
Минпросвещения России.
Участники: команды 2006-2007 гг. рождения, 
сформированные по месту жительства, 
учёбы.
Спортивная программа Фестиваля дворового 
баскетбола проходит в течение 4 дней.
Победители соревнований награждаются 
кубками, дипломами, ценными призами. 
По итогам проведения мероприятия 
определяются лучшие игроки среди девочек 
и мальчиков в различных номинациях. 
 



Школьный культурно–спортивный 
фестиваль стран Каспийского моря

Школьный культурно-спортивный фестиваль стран 
Каспийского моря впервые был проведён 
в 2018 году.
Организаторы: Минспорт России, 
Минпросвещения России.
Участники: Азербайджан, Казахстан, Киргизия, 
Туркменистан, Иран. От Российской Федерации: 
Республика Дагестан, Республика Калмыкия, 
Астраханская область. 

В состав команды от страны выходят 53 человека 
(команды общеобразовательных школ). 
Спортивная программа: баскетбол 3х3, борьба 
на поясах, волейбол, мини-футбол, настольный 
теннис, шахматы. 
В конкурсе «Визитная карточка» команды 
в музыкально-художественной форме 
представляют свою страну. 


