
Раздел 1.6 Защита прав ребенка на спорт и физическую активность 

Укрепление здоровья и всестороннее развитие юных граждан уже многие годы являются 

одной из приоритетных задач политики нашего государства. Благополучие общества и 

государства во многом зависят от состояния здоровья детей и молодежи, как и будущее 

страны, ее безопасность, политическая стабильность, экономическое благополучие и 

морально-нравственный уровень.  

Воспитание здорового общества – стратегическая задача государства. Безусловно, 

изменить разом общество невозможно, но воспитать здоровое поколение – цель вполне 

достижимая.  

Именно поэтому в План мероприятий на 2018-2020 годы по реализации  

в Санкт-Петербурге Десятилетия детства вошли такие задачи, как: 

- реализация меры по повышению мотивации детей и молодежи Санкт-Петербурга к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; 

- увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов; 

- реализация мер, направленных на стимулирование коллективов спортивно-

оздоровительных лагерей и школьных спортивных клубов к расширению спектра и качества 

предоставляемых услуг; 

- реализация мер по повышению престижа и популяризации детского спорта. 

Реализация государственной программы и развитие сферы массового спорта позволит 

значительно увеличить не только число жителей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, но и увеличить число детей и молодежи, вовлеченных в занятия 

спортом.   

В Северной столице ежегодно проводится множество мероприятий на городском, 

районном и муниципальных уровнях, направленных на оздоровление детей и молодежи, 

приобщение их к спорту и физической культуре. Как и в предыдущие годы, в 2018 

Уполномоченный принимала участие в решении проблем, связанных с нарушением прав 

детей на физическую активность.  

 Чтобы вырастить здоровую молодежь, занятия спортом должны стать доступными для 

каждого ребенка, в том числе с особенностями здоровья. При этом недостаточно 

ограничиваться уроками физкультуры, необходимо развивать спортивную отрасль через 

инфраструктуру, расширение сети спортивных организаций и объединений, активного 

вовлечение детей и молодёжи к занятиям спортом и здоровому образу жизни. В Санкт-

Петербурге развитию спортивной отрасли уделяется особое внимание, что в результате 

отражается на стабильном росте числа людей всех возрастов, занимающихся спортом.  

Развитие сферы физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге определено 

задачами государственной политики, связанными с развитием человеческого потенциала. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
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период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р. Среди основных приоритетов социальной и экономической политики 

предусматривается распространение стандартов здорового образа жизни. Важный вклад в 

формирование здорового образа жизни должно внести создание условий для занятий 

физической культурой и спортом различных групп населения. При этом распространение 

стандартов здорового образа жизни подразумевает не только пропаганду и информирование, 

но и внедрение и закрепление в жизни каждого гражданина физической культуры и спорта, 

формирование привычки к здоровому образу жизни через занятия физической культурой и 

спортом. В связи с этим в среднесрочной и долгосрочной перспективе развитие физической 

культуры и спорта связано с доминирующей ролью государственной системы в этой сфере. 

Данные ежегодного федерального государственного статистического наблюдения за 

развитием физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге за последние годы показывают 

положительную динамику. Все больше горожан систематически занимаются физической 

культурой и спортом, растет число работников отрасли, увеличивается количество 

спортивных сооружений. 

 По данным статистического отчета №1-ФК, как и в прошлые годы, наиболее активно 

занимается спортом  молодежь от 18-29 лет (30%), лица в возрасте от  30 -59 лет (30%) и дети 

до 14 лет (21%).  

 

Жители Санкт-Петербурга, занимавшиеся спортом  в 2018 году 
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 Всего занимающихся спортом 2 105 808 чел., что на 176 552 чел., больше, чем в 

предыдущем году (2017 году -  1 929 256 чел.)  и на 561 177 чел. больше в сравнении с 2015 

годом.  

Необходимо отметить, что общее число детей, занимающихся спортом в возрасте до 14 

лет, включая дошкольников, за 2018 год резко возросло на 53 109 чел. и составило 516 084 

чел. (в 2017 – 462 975 чел.).  

Очевидно, что здоровый образ жизни и занятия спортом в молодёжной среде становятся 

популярнее с каждым годом. При этом в сравнении с другими возрастными категориями 

сохраняется стабильное, но небольшое число юношей и девушек в возрасте от 15-18 лет, 

занимающихся спортом - 158 937 человек, годовой прирост составил всего 6 630 чел.  Во 

многом спад физической активности именно в данном возрасте объясняется усиленными 

умственными нагрузками, связанными с подготовкой к сдаче государственных  итоговых 

экзаменов. 

 

Динамика числа жителей Санкт-Петербурга, занимающихся спортом  

в период 2015-2018 г.г. 

 
За четыре года рост числа детей и молодежи, занимающихся спортом, очевиден. 

Стабильная положительная динамика подтверждает рост популярности занятиями спортом и 

здорового образа жизни среди подростков и молодежи Санкт-Петербурга.  

В течение четырех лет наблюдается стабильное увеличение числа обучающихся 

образовательных, дошкольных организаций, посещающих занятия (уроки) по физической 

культуре в процессе учебы.  
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Количество обучающихся, посещающих уроки физкультуры в процессе учебы: 

 

 
  

Активное развитие спортивной отрасли в Санкт-Петербурге дает уникальную 

возможность детям и взрослым заниматься различными видами спорта, как на любительском, 

так и на профессиональном уровне. Во всех районах города открыты школы и секции для 

занятия практически любым видом спорта.  

За период программного развития отрасли в Санкт-Петербурге вновь построено и 

реконструировано более 2 тыс. спортивных объектов. 

Так в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, количество плоскостных спортивных 

сооружений увеличилось на 3 ед., спортивных залов (на 32) и плавательных бассейнов (на 

12), при этом число тиров уменьшилось на 2 ед.  

Спортивные сооружения спортивно-физкультурной направленности  

в Санкт-Петербурге в 2018 году: 
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Благодаря активному развитию спортивной инфраструктуры, Санкт-Петербург стал 

местом для проведения масштабных соревнований как всероссийского, так и 

международного уровня. Ежегодно в Северной столице проводится более 70 крупнейших 

состязаний – чемпионатов мира и Европы, различных этапов Кубка мира и всероссийских 

соревнований, в том числе детских и юношеских. 

Одним из приоритетных направлений деятельности системы образования  

Санкт-Петербурга по привлечению детей и подростков к регулярным занятиям физкультурой 

стало создание школьных спортивных клубов (далее – ШСК) на базе школ. Наиболее 

популярными видами спорта в ШСК являются мини-футбол, баскетбол, волейбол, различные 

виды единоборств, шахматы, шашки. Кроме того, активно открываются секции спортивного 

ориентирования, туризма, скалолазания.  

8
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Занимавшиеся спортом в организациях дополнительного образования всех типов  

(ДЮСШ, СДЮШ ОР, ДООЦ, дворцы молодежи, дома творчества и т.д.) в 2018 году: 

 

 

 Общее число занимающихся спортом в организациях дополнительного образования 

составило 115 121 человек, что на 1 478 человек больше, чем в прошлом году. Наиболее 

активно занимаются спортом в организациях дополнительного образования различных типов 

дети в возрасте до 14 лет. Это закономерно, ведь начиная с 9-го класса учеба у ребят занимает 

больше времени.  

Между тем, количество занимающихся спортом молодых людей в возрасте 15-18 лет, в 

сравнении с 2017 годом, увеличилось на 2 286 чел.  Также стабильно увеличивается число 

молодых людей данного возраста, занимающихся в фитнес-клубах, где занятия проходят на 

платной основе. В 2018 году в фитнес-клубах, которых в Петербурге насчитывается 197, 

занималось 758 403 молодых человека людей в возрасте 15-18 лет.  

Всего в Санкт-Петербурге функционирует 3 173 организации, учреждения, объединения 

всех типов (включая ДЮСШ, СДЮШОР, ДООЦ, дворцы молодежи, дома творчества и т.д.), 

где осуществляется спортивная или физкультурно-оздоровительная работа.  Успешно 

функционирует сеть государственных учреждений «Центр физической культуры, спорта и 

здоровья». Их задача - привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом по месту жительства и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 
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Учреждения, предприятия, объединения, организации, где осуществляется 

спортивная или физкультурно-оздоровительная работа: 

 
  

За последние годы стремительно возросло число организаций спортивной 

направленности. Так, в сравнении с 2015 годом, количество таких организаций в 2018 году 

стало на 68 больше.  

В 2018 году плавание сохранило лидирующую позицию среди самых востребованных 

видов спорта. Как и в 2017 году, тройку лидеров составили плавание, фитнес-аэробика и 

футбол. Между тем, баскетбол уступил свою позицию бодибилдингу, опустившись на шестое 

место рейтинга. Шахматы, в свою очередь, набирают обороты, поднявшись с 10 на 7 место. 

Реализуемый в Петербурге региональный спортивный проект «Самбо – в школы Санкт-

Петербурга» дает свои результаты: самбо в 2018 году сохранил свое 13-е место в рейтинге 

самых востребованных видов спорта.  
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16 самых востребованных видов спорта в 2018 году: 

 

Менее популярны для горожан стали хоккей, который покинул рейтинг 16 самых 

популярных видов спорта 2018 года, настольный теннис и тяжелая атлетика, которые снизили 

свои позиции. 

 

В 2018 году к Уполномоченному поступило 93 обращения по различным вопросам 

спортивной тематики (в 2017 - 101 обращение). Среди них были:  

- жалобы на: 

 действия и бездействие руководства детско-юношеских спортивных школ; 

 недопустимые меры воспитания; 

 сомнительные  методики обучения; 

 необоснованность взимания платы;  

 отказ в переводе ребенка к другому тренеру в ДЮСШОР ; 

 неудовлетворительное материально-техническое оснащение; 

 порядок перехода хоккеистов; 

 неудовлетворительную организацию соревнований; 

 использование пришкольного стадиона не по назначению; 

 обеспечение безопасности тренировочного процесса. 

  закрытие спортивного класса 

- просьбы о: 

 содействии в зачислении в ДЮСШОР; 
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легкая атлетика
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 содействии в создании специализированных групп по плаванию для детей с ОВЗ; 

 проверке безопасности спортивных учреждений и их соответствия требованиям 

Роспотребнадзора. 

 Индивидуальный подход Уполномоченного к каждой проблеме позволил 

конструктивно решить ряд вопросов. Для защиты интересов юных спортсменов были 

инициированы проверки в отношении руководителей и тренерского состава организаций, 

оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги в спортивных клубах. В ряде случаев 

выявленные проблемы были полностью устранены, по остальным пока ведется 

разбирательство.  

В 2018 году детским Уполномоченным были инициированы проверки органами 

прокуратуры, Комитетом по физической культуре и спорту, районными администрациями по 

следующим вопросам: 

 По факту взимания денежных средств; 

 Ненадлежащей организации соревнований; 

 Компетентность и квалификация тренера; 

 Соблюдения санитарно-эпидемиологических норм; 

 Соблюдение техники безопасности и пр. 

По результатам проверок приняты меры для оптимизации тренировочного процесса и 

создания комфортных и безопасных условий для обучения юных спортсменов. 

О том, что наравне с юными спортсменами в помещениях СДЮШОР «хозяйничают» 

хвостатые разносчики заразы, Уполномоченному сообщила одна из сотрудниц спортивной 

школы. 

На втором этаже рядом с раздевалкой расположен зубоврачебный кабинет, а этажом 

ниже – швейная мастерская. Поэтому кроме воспитанников СДЮШОР в здании постоянно 

присутствуют посторонние взрослые, многие из них весьма подозрительные. Помещения 

сдаются в аренду в личных целях, устанавливать камеры видеонаблюдения в школе 

руководство отказываются, хотя родители не раз об этом просили. Антисанитария и 

крысы могут привести к вспышке инфекций. 

Светлана Агапитова обратилась в прокуратуру района с просьбой провести проверку 

изложенных в заявлении фактов и оценить правомерность действий руководства 

СДЮШОР. Что касается антисанитарии, этот вопрос омбудсмен переадресовала 

главному санитарному врачу Петербурга – специалисты Роспотребнадзора провели 

детальное обследование условий, в которых занимались воспитанники спортивной школы. 

(Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7033) 

В итоге директор СДЮШОР была уволена, а швейная мастерская и стоматология 

закрыты.  

Еще одна конфликтная ситуация возникла в другой СДЮШОР Петербурга. 

http://www.spbdeti.org/id7033
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С коллективным обращением к детскому Уполномоченному обратились родители юных 

спортсменов, которые были вынуждены уйти из любимой спортшколы из-за тренерского 

произвола. Родители просили принять меры в отношении руководителей отделения 

спортивной акробатики, которые применяли к детям недопустимые меры воспитания, 

сомнительные психологические методики, а также вели необоснованные сборы денежных 

средств.  

Все накопившиеся претензии родители попытались высказать руководству 

спортивной школы. Однако, помимо формального ответа, который получил один из 

родителей, реакции не последовало. Тогда инициативная группа обратилась к 

Уполномоченному и предложила провести встречу в администрации района с участием всех 

заинтересованных сторон. На совещание были приглашены директор спортивной школы и 

его сотрудники, представитель Комитета по физической культуре и спорту, и, конечно, 

сами заявители.  

После того, как на сайте Уполномоченного появилась информация о жалобе группы 

недовольных родителей в отношении тренеров отделения спортивной акробатики, мамы и 

папы других воспитанников решили вступиться за любимых наставников. В результате 

Светлане Агапитовой поступило около десяти заявлений в защиту педагогов, половина из 

них – от самих ребят, которые продолжают заниматься. 

В своих обращениях родители единодушно поддержали тренеров, подчеркивая, что 

только благодаря их профессионализму, дети добиваются серьезных результатов, регулярно 

занимая призовые места на престижных турнирах. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6910)  

Уполномоченный провела несколько встреч со всеми заинтересованными лицами. 

Кроме того, сложившаяся ситуация обсуждалась на совместном приеме детского омбудсмена 

и первого заместителя прокурора Петербурга Эдуарда Артюхова, которому родители 

передали свое обращение. В результате при активном содействии Уполномоченного, 

ситуацию удалось разрешить, а главное - вернуть детям веру в справедливость и желание 

заниматься любимым делом. 

Между тем, в ходе проверки прокуратура выявила несоблюдение федеральных законов 

о физической культуре и спорте и о благотворительной деятельности. В частности, эксперты 

обратили внимание, что сотрудниками учреждения не составлялись никакие протоколы, 

содержащие сведения о добровольных пожертвованиях родителей на нужды тренировочного 

процесса. Вместе с недостаточным финансированием школы в целом (из-за чего, собственно, 

и возникла необходимость собирать деньги на спортивный инвентарь) эти нарушения 

определены прокуратурой как «предпосылка к коррупционным проявлениям». В адрес 

администрации района было вынесено представление.  

http://spbdeti.org/id6901
http://spbdeti.org/id6901
http://www.spbdeti.org/id6910
http://spbdeti.org/id6940
http://spbdeti.org/id6940
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Когда к Уполномоченному обратились родители юных спортсменов, с жалобой на 

нарушения со стороны руководства федерации самбо в Санкт-Петербурге, Светлана 

Агапитова, также подробно разобралась в сложившейся ситуации. 

Суть претензий сводилась к следующему. В октябре на Дальнем Востоке проходили 

важные соревнования – Первенство России среди юношей и девушек определенной 

возрастной категории. Состав участников был известен заранее, как и даты проведения 

турнира. Однако по непонятной причине билеты на самолет для ребят купили буквально 

накануне старта, лететь пришлось разными самолетами с пятью пересадками, некоторые 

подростки и вовсе отправились в такой дальний путь без сопровождения.  

За разъяснениями Светлана Агапитова обратилась к главе Комитета по физической 

культуре и спорту Петербурга. По инициативе Уполномоченного ведомство провело 

внутреннюю проверку, подтвердившую факт плохой организации поездки. Как пояснили в 

Комитете, направлением сборных Петербурга на соревнования занимается 

специализированное учреждение: «Центр подготовки», куда спортивные организации 

заранее посылают данные об участниках. Федерация самбо несколько раз меняла состав 

команд, сокращая число спортсменов. В итоге, окончательный список был согласован 

только за три дня до вылета. Подобрать удобные рейсы к этому моменту, действительно, 

оказалось невозможно. 

В итоге Комитет признал, что отправка команды на первенство России была 

организована плохо. Это связано с несвоевременным представлением необходимых 

документов в СПб ГАУ «Центр подготовки». С представителями Федерации была проведена 

беседа, в будущем повторения подобных ситуаций обещали не допустить. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6866).  

 

В 2018 году Светлана Агапитова узнала проблеме, с которой столкнулись воспитанники 

детско-юношеской спортивной школы, которые исторически используют территорию 

Дудергофского парка как зимнюю тренировочную базу для бега на лыжах.  

Житель Красносельского района всерьез обеспокоился безопасностью воспитанников 

детско-юношеской спортивной школы, которые исторически используют парк как зимнюю 

тренировочную базу для бега на лыжах. Угрозу, по словам заявителя, представляли старые 

гнилые деревья, которые регулярно падают на дорожки, рискуя покалечить молодые 

спортивные дарования и просто случайных прохожих. Виной всему «неэффективный 

менеджмент», а простыми словами – нерасторопное начальство.  

По просьбе Уполномоченного государственные инспекторы в области охраны 

окружающей среды провели внеочередную проверку состояния зеленой зоны – к участию в 

ней привлекли директора той самой детско-юношеской спортивной школы, а заодно и 

директора спортивной базы на территории парка.  

http://www.spbdeti.org/id6866
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Инспекция выявила несколько деревьев, опасно наклонившихся над пешеходными 

дорожками, которые в результате были ликвидированы в недельный срок. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id6982).  

 

С просьбой о восстановлении нарушенных прав детей к Светлане Агапитовой 

обратились жители Красногвардейского района, по мнению которых нарушалось право детей 

на занятие спортом на пришкольном стадионе по месту жительства. Граждане жаловались, 

что из-за действий администрации школы установленный график посещения стадиона для 

жителей микрорайона не соблюдается, доступ на него закрыт, а во внеурочное время стадион 

используется не по назначению. 

Уполномоченный выяснила, что спортивный стадион был реконструирован в 2012 году 

по инициативе коллектива школы, а в 2015 году передан в оперативное управление ГБОУ и 

взят школой на баланс. 

За время существования стадиона (с 2012 по 2018 г.г.) целевых средств на поддержание 

работоспособности данного спортивного объекта не выделялось. Школа на средства 

образовательного учреждения, добровольные пожертвования членов школьного 

спортивного клуба и педагогов содержит стадион, проводя ежегодные субботники силами 

сотрудников, родителей обучающихся, членов школьного спортивного клуба. 

Самостоятельно производит покраску скамеек и уличных тренажеров, замену сеток и 

прочее. Кроме того, на средства членов спортивного клуба по требованию жителей 

микрорайона в течение 3-х лет заключается договор на обслуживание туалетной кабинки с 

ООО «Чистый город». 

Также была представлена информация о целевом использовании стадиона в 

соответствии с рекомендациями Комитета по образованию от 10.12.2015 №03-20-4677/15-

0-0 «О рекомендациях по организации использования школьных стадионов и спортивных 

площадок», а именно: 

 Поддержание школой функционального состояния стадиона, оборудования, чистоты 

и порядка, освещение в рамках установленных лимитов финансирования; 

 Принятие организационных мер для обеспечения максимальной загруженности 

спортивной площадки в период с 8-00 до 22-00 часов.  

В связи с тем, что в школе с 2010 года работает школьный спортивный клуб 

«Олимпиец», специализирующийся на игре в мини-футбол, при реконструкции размеры 

стадиона были заданы в соответствии с данным видом спорта.  

Уполномоченный обсудила возникшие противоречия с руководством школы. Там 

подтвердили: хоть клуб и не является детским, но в соответствии с Положением ГБОУ в нем 

могут заниматься учащиеся школы и жители района старше 20 лет. Директор уверила 

Светлану Агапитову, что готова к открытому диалогу с жителями микрорайона. 

http://www.spbdeti.org/id6982
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В день защиты детей детскому Уполномоченному пришлось отстаивать право юных 

футболистов на отдых в летнем лагере.  

Неприятный инцидент произошел 1 июня, когда 23 воспитанника футбольного клуба 

«Невский завод» не смогли заехать в лагерь во Всеволожском районе, находящийся в ведении 

ГУП «Горэлектротранс». По итогам разбирательств ГУП «Горэлектротранс» получил 

предупреждение: в случае повторных нарушений лагерь будет исключен из реестра. 

Директор лагеря была освобождена от занимаемой должности. (Подробнее: см.  раздел 1.5. 

Защита прав ребенка на отдых)  

 

Зачастую, когда ребенок начинает заниматься спортом, родители ждут компенсации 

моральных, материальных, физических, психологических и временных затрат. Когда 

ожидания не оправдываются, возникают конфликтные ситуации, виновниками которых, по 

мнению родителей, являются: администрация, тренер, спортивная федерация или другие 

дети. 

Так к детскому Уполномоченному обратились родители подростка, недовольные 

действиями руководителя спортивной школы Фрунзенского района - сыну не разрешали 

перейти в группу к более опытному тренеру. 

В своём заявлении родители указывали на то, что оба тренера выразили письменное 

согласие на перевод, а администрация этому препятствует. Оказалось, что подросток 

ранее занимался на отделении плавания в спортивной школе, откуда летом был отчислен на 

основании заявления родителей, так как решил перейти в другой бассейн вслед за любимым 

тренером.  

Когда наступила школьная пора, родители решили восстановить сына на отделение 

плавания спортивной школы, но места уже были заняты. Тогда  

с родителями была оговорена возможность восстановления ребенка только на вакантное 

место, с учетом сформированных тренировочных групп и утвержденного плана 

комплектования. В результате подросток был зачислен на вакантное место  

в группу другого тренера, имеющего соответствующее профессиональное образование и 

опыт работы.  

И все было бы хорошо, если бы не время занятий, которое не устраивало родителей.  

Заручившись согласием тренеров, родители начали активные действия по переводу, но не 

учли, что вакантных мест в группе нет, да перевод возможен в более сильную группу только 

при условии успешной сдачи контрольно-переводных нормативов. 

Светлана Агапитова успокоила родителей юного спортсмена: вопрос о переводе будет 

поднят в начале нового тренировочного года (с 01 сентября 2019 года) при успешной сдаче 

контрольно-переводных нормативов. Во избежание подобных недоразумений, детский 
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Уполномоченный рекомендовала руководству спортивной школы провести разъяснительную 

работу с тренерским составом по четкому исполнению локальных и нормативно-правовых 

актов учреждения. 

 

В Санкт-Петербурге к занятиям спортом и здоровому образу жизни активно 

привлекаются воспитанники сиротских учреждений, которые уже не первый год с 

удовольствием принимают участие в различных соревнованиях и спартакиадах.  

В 2018 году воспитанники социозащитных учреждений Петербурга приняли участие в 

27 соревнованиях различного уровня по уличному баскетболу, настольному теннису, 

лыжным гонкам, волейболу, шахматам, дартсу и пр., а также: 

 Мини-футбол среди детских домов и среди детей-сирот; 

 Веселые старты «Зимние забавы»; 

 «Дружный мяч»; 

 Турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков»; 

 «Кубок толерантности» по мини-футболу; 

 Уличный баскетбол; 

 Лыжные стрелы и пр. 

Занятия физической культурой и спортом положительно воздействуют не только на 

здоровье, но и выполняют важные функции по социальной адаптации и снижению 

напряженности в детских коллективах. Кроме того, спорт - лучшая профилактика детско-

юношеской безнадзорности и преступности, залог воспитания здорового поколения. 

Одна из целей, которые ставит перед собой город - повышение качества организации 

массовой физкультурно-спортивной работы с воспитанниками образовательных 

организаций и организаций, оказывающих социальные услуги, в которые помещаются под 

надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для этого Комитет по 

физической культуре и спорту с 2016 года проводит Смотр–конкурс среди организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  В состав конкурсной комиссии в 

2018 году также вошел представитель аппарата Уполномоченного.   

По итогам Смотра-конкурса в номинации «Лучшие государственные бюджетные 

образовательные учреждения со структурным подразделением «Детский дом», находящиеся 

в ведении Комитета по образованию, и лучшие государственные бюджетные учреждения 

центры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Центр содействия 

семейному воспитанию» по постановке физкультурно-спортивной работы»:  

1 место - Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Индустриально-судостроительный лицей»;  
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2 место - Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному 

воспитанию № 15»;  

3 место — Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр 

образования № 167 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

Звание лауреата Смотра-конкурса присуждено государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению школе-интернат № 6 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга.  

В номинации «Лучшие государственные бюджетные стационарные учреждения 

социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном 

развитии» по постановке физкультурно-спортивной работы»:  

1 место - Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с 

нарушениями умственного развития № 1»;  

2 место - Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение 

социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии 

№ 4».  

Звание лауреата Смотра-конкурса присуждено Санкт-Петербургскому 

государственному бюджетному стационарному учреждению социального обслуживания 

«Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3». 

 Родители маленьких петербуржцев с синдромом Дауна стараются делать все, чтобы их 

дети имели равные возможности со своими сверстниками. Но порой добиться этого своими 

силами не получается. В 2018 году за помощью к Уполномоченному обратились родители 

«солнечных» детей с просьбой о помощи. 

У обратившихся были вполне конкретные предложения. Поскольку в районе есть две 

коррекционные школы, в двух шагах от которых расположен бассейн, именно в нем родители 

и просили организовать спортивную секцию с адаптивным тренером.  

Оказалось, что открыть отделение плавания специально для детей с синдромом Дауна 

невозможно, поскольку пока не существует федеральных стандартов спортивной 

подготовки для людей с этим заболеванием. Но это не значит, что «солнечным» деткам 

совсем негде развивать свои навыки. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7465) 

Как сообщили детскому омбудсмену в Комитете по физической культуре и спорту, с 

ребятами в возрасте от 7 до 17 лет, страдающими интеллектуальными нарушениями (в том 

числе синдромом Дауна и расстройствами аутистического спектра), занимаются адаптивным 

плаванием в детско-юношеском центре на проспекте Космонавтов. 

http://www.spbdeti.org/id7465
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Однако Уполномоченный нашла более удобный вариант: дети могут посещать группы 

по адаптивной физкультуре, которые, как выяснилось, формируются при районных центрах 

социальной реабилитации. 

Известно, что занятия адаптивным спортом, особенно плаванием, у детей  

с ментальными нарушениями дают отличные результаты, помогают физическому развитию, 

учат общаться, формируют характер, социализируют и помогают их интеграции в общество, 

значительно улучшая качество жизни в будущем. К участию в Специальных Олимпиадах 

приглашаются люди с любыми возможностями независимо от диагноза, и наши малыши не 

должны быть исключением.  

В декабре 2018 в Санкт-Петербурге состоялся XIV-й Международный турнир по мини-

футболу среди команд воспитанников детских центров для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также школ-интернатов различных регионов. От Петербурга в 

турнире приняли участие ребята из Центра содействию семейному воспитанию №15 

Фрунзенского района. 

Во дворце спортивных игр «Зенит» состоялся ставший доброй традицией турнир по 

мини-футболу «Кубок Победы». За победу боролись воспитанники центров содействия 

семейному воспитанию и школ-интернатов Петербурга и Северо-Запада. Соревнование 

посвящено празднованию Дня Победы и вот уже пятый год подряд собирает на одном поле 

ребят из Новгорода, Пскова, Ленинградской области и, конечно, северной столицы. В этом 

году к участию присоединилось и петербургское управление Федеральной службы судебных 

приставов – в дальнейшем ведомства планируют объединить усилия, чтобы создавать для 

ребят настоящий праздник спорта. Генеральным партнером в проведении матча 

выступает футбольный клуб «Зенит».  

Всего в соревновании приняли участие 150 ребят из 14 

команд. В напряженной борьбе победу одержала команда 

ЦССВ №14 из города Пушкина, на втором месте – ЦССВ 

№15 (Петербург), на третьем – юные «Стрижи» из 

центра «Подросток» (Великий Новгород). Кроме того, 

судьи вручали награды и в личном зачете – призы и грамоты 

получили лучший бомбардир, лучший игрок и лучший 

вратарь. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7042). 

 

К сожалению, в 2018 году не удалось избежать трагических случаев и случаев 

травмирования юных спортсменов.  

В ноябре в ДГБ №1 доставили 6-летнюю петербурженку с черепно-мозговой травмой. 

Девочку привезли в стационар прямо с тренировки по чирлидингу в фитнес-клубе на улице 

Доблести.  
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Как сообщили Уполномоченному в Следственном Комитете, инцидент произошел 

между тренировками: девочка столкнулась с другим ребенком, упала и ударилась головой. К 

выяснению конкретных обстоятельств несчастного случая были привлечены родители, 

тренеры и другие несовершеннолетние. Прокуратура провела правовую оценку действиям 

сотрудников фитнес-клуба на соответствие требованиям безопасности. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7420)  

В детской городской больнице №5 скончалась 17-летняя ученица школы Невского 

района, которая за месяц до этого была доставлена в медучреждение из Центра физической 

культуры и спорта.  

Одиннадцатиклассница шла на "золотой значок". Установлено, что ей стало плохо 

после бега на два километра. Ей оказали помощь на месте, однако это не дало результатов. 

К сожалению, спасти девушку не смогли и в больнице. Каких-либо сведений о том, что у 

несовершеннолетней были заболевания или иные противопоказания к занятиям спортом, 

отсутствовали. 

Уже не первый год сотрудники аппарата Уполномоченного участвуют в спартакиаде 

среди органов государственной власти Санкт-Петербурга. В 2018 году они соревновались в 

спартакиадах по плаванию, стрельбе, игре в городки, боулинге и сдаче норм ГТО.   

В последние дни уходящего года в региональном 

центре ВФСК «Готов к труду и обороне» подвели итоги 

заключительных этапов спортивных состязаний 2018 года. 

Коллеги детского омбудсмена постарались не подвести 

руководителя: на финальном этапе тестирования сдали 

нормативы по бегу на короткую и длинную дистанцию, 

стрельбе из электронного и пневматического ружья, 

метанию снаряда 

Уполномоченный по правам ребенка, и ее сотрудники успешно прошли испытания 

комплекса и заслужили знаки отличия. 

 В результате в копилке аппарата детского Уполномоченного -  шесть золотых и один 

бронзовый знак ГТО. (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7478). 
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