
Раздел 1.6. 

«Защита прав ребенка на спорт и физическую активность» 

Состояние здоровья детей и молодежи является важнейшим показателем благополучия 

общества и государства. От того, насколько крепким растёт молодое поколение, зависит 

будущее страны, ее безопасность, политическая стабильность, экономическое благополучие 

и морально-нравственный уровень. Забота о здоровье подрастающего поколения является 

одной из приоритетных задач, обозначенных в национальных проектах «Здравоохранение» и 

«Образование», государство уделяет ей самое пристальное внимание.  

Как и в предыдущие годы Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

принимает активное участие в решении проблем, связанных со спортивной отраслью.  

За 2016 год к Уполномоченному поступило более 70-ти обращений на спортивную 

тематику. Среди них: 

  о действиях и бездействии руководства детско-юношеских спортивных школ; 

 о неправомерных методах работы тренера; 

 о несоблюдении техники безопасности; 

 о неудовлетворительном материально-техническом оснащении; 

 о порядке перехода хоккеистов из одного клуба в другой; 

 о неудовлетворительной организации соревнований; 

 о подмене спортсменов при проведении соревнований; 

 о занижении возраста участников соревнований; 

 о содействии тренеру с малолетним ребенком; 

 о содействии в восстановлении тренера на работе; 

 о содействии в получении спортивных разрядов; 

 о содействии в приеме в члены Федерации;  

 о необоснованности взимания платы; 

 об организации питания в спортшколе; 

 об аттестации юного спортсмена; 

 о безопасности детских и спортивных площадок и их соответствие ГОСТам и пр. 

 Индивидуальный подход Уполномоченного к каждому заявителю и его проблеме 

позволил конструктивно решить ряд вопросов в интересах юных спортсменов. Для 

эффективного урегулирования конфликтных ситуаций Уполномоченный инициировала 

проверки в отношении   руководителей и тренерского состава организаций, оказывающих 

физкультурно-оздоровительные услуги. В ряде случаев выявленные проблемы устранены, по 

некоторым еще проводятся проверки надзорными органами.  

Многие годы развитию спорта в Санкт-Петербурге уделяется особое внимание. Он 

является важнейшим фактором оздоровления населения, помогает приучать детей и 

подростков к здоровому образу жизни. По данным статистического отчета №1-ФК, наиболее 

активно занимаются спортом лица среднего возраста (30-59 лет), молодежь от 18-29 лет, 

дошкольники и дети до 14 лет. 

В 2016 года в Санкт-Петербурге проведено большое количество международных и 

всероссийских соревнований. На фоне этого увеличилась численность детей и подростков, 

занимающихся в спортивных учреждениях дополнительного образования. В городе 



качественно улучшаются условия для занятий физической культурой и спортом по месту 

жительства, в спортивных школах и районных центрах физической культуры, спорта и 

здоровья. Отмечается общий рост численности петербуржцев, систематически 

занимающихся спортом. 

Главным приоритетом остается воплощение в жизнь национального проекта по 

развитию массовых видов спорта, для чего в школах города благоустраивают стадионы, 

спортивные залы и площадки.  

 

«Жители Санкт-Петербурга, занимающиеся спортом в 2016 году» 

В соответствии со статистическими данными Петростата, в Санкт-Петербурге 

численность постоянного населения на 01.01.2017 года составила 5281,8 тыс. человек и по 

сравнению с 01.01.2016 увеличилась на 56,1 тыс. человек (на 1,0%). Общее число 

занимающихся спортом всех возрастов в 2016 году в сравнении с предыдущим годом 

возросло на 200 человек и составило – 1 734 320 человек. 
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Всего занимаются спортом 1 734 320 человек

дети до 14 лет       436499 чел.

дети 15-17 лет       103817 чел.

18-29 лет                 538426 чел.

дошкольники        48012 чел.

30-59 лет                 535205 чел.

60-79 лет                 114598 чел.

80 и старше            5775 чел.



«Молодежь Санкт-Петербурга, занимающаяся спортом по возрастам (чел.)» 

 

 

Количество несовершеннолетних, занимающихся спортом, возросло на 88 тысяч 

человек. Как и в прошлом году, наибольшее внимание спорту уделяется молодежью от 18 до 

29 лет (47,7 %) и детьми в возрасте до 14 лет (38,7%).  Резкий спад физической активности 

подростков от 15 до 17 лет (9,2%) может быть обусловлен многими факторами. Основной 

причиной является подготовка к сдаче экзаменов.  

Занятия спортом занимают не только силы, но и время. Профессиональные спортсмены 

зачастую вынуждены пропускать занятия в школе, жертвуя ими ради участия в 

соревнованиях и чемпионатах.  

Рано или поздно наступает момент, когда занятия спортом требуют все больше времени 

и усилий, и не каждый ребенок может успешно справиться с возросшей нагрузкой. Тогда 

родители встают перед выбором: профессиональное занятие спортом или учеба. Порою 

сделать такой выбор весьма сложно. Принимая судьбоносное решение, необходимо 

учитывать в первую очередь желание самого ребенка.  

К Светлане Агапитовой обратилась мама юной фигуристки, с просьбой разрешить 

конфликтную ситуацию в школе – её дочери не давали спокойно учиться. По инициативе 

Уполномоченного была организована совместная встреча, в ходе которой выяснилось, что 

педагоги не настроены против девочки. Напротив, администрация школы поддержала юное 

дарование, и по согласованию с родителями, будущую чемпионку перевели на индивидуальное 

обучение. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6242) 

В Санкт-Петербурге функционирует 134 организации дополнительного образования 

разных типов: ДЮСШ, СДЮШОР, ДООЦ, дворцы молодежи, дома творчества и т.д. Во всех 

районах города создана сеть государственных учреждений «Центр физической культуры, 

спорта и здоровья» (далее – Центры), призванных улучшить организацию и проведение 
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физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками и 

молодежью. В целях привлечения к занятиям физической культурой и спортом юных 

горожан, находящихся в социально-опасном положении, Центры взаимодействуют с 

районными комиссиями по делам несовершеннолетних, органами опеки и попечительства 

муниципальных образований, инспекторами отделов по делам несовершеннолетних УВД, 

Центрами социальной помощи семье и детям. 

В подчинении Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга находятся 

20 учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности. Общее число занимающихся в учреждениях спортивной направленности, 

подведомственных Комитету – 16 385 человек. 

«Занимающиеся спортом (по возрастам) в спортивных учреждениях, подведомственных 

Комитету по физической культуре и спорту. (чел.)» 

 

Из них девочек 6131 чел.: 

 

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. Буквально в каждом районе города успешно 

функционируют и открываются всё новые школы и секции для занятия практически любым 

видом спорта. 

На 01.01.2017 в Санкт-Петербурге функционирует 1 734320 учреждений, предприятий и 

организаций спортивной направленности, из них образовательные организации: 
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 общеобразовательные – 681 (ед); 

 среднего профессионального образования - 118 (ед); 

 высшего образования – 65 (ед); 

 дополнительного образования детей – 134 (ед). 

«Спортивные сооружения спортивно-физкультурной направленности в Санкт-Петербурге» 

(шт.) 

 

Всего в Санкт-Петербурге функционирует 7 099 спортивных сооружений. 

*** 

Заниматься спортом можно начинать в любом возрасте, но выбирая, куда отдать 

ребенка, родители должны учитывать:  

 состояние здоровья ребенка; 

 особенности здоровья ребенка и наличие хронических заболеваний; 

 физические данные; 

 психологические особенности и возраст; 

 темперамент ребенка; 

 желание ребенка; 

 доступность - место расположение учреждения спортивной направленности; 

 квалификация и личность тренера; 

 особенности выбранного вида спорта (повышенная травмоопасность, занятия на 

открытом воздухе, в зимнее время и пр.).  

Если ребенок идет на занятия спортом неохотно, часто болеет или находит предлоги для 

пропусков, стоит серьезно задуматься и выяснить истинные причины происходящего. 

Возможно, данный вид спорта не подходит ребенку или тренер применяет методики, 

подавляющие его личность. Необходимо отметить, что 2016 год, в сравнении с предыдущими 
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периодами, стал рекордным по количеству жалоб на тренеров и руководство спортивных 

школ. Тревожная тенденция требует оценки и тщательного анализа. 

К Уполномоченному поступило коллективное обращение родителей юных спортсменок 

по фехтованию, крайне возмущенных   недостойным и безответственным поведением 

тренера. Мамы и папы требовали принять к тренеру действенные меры воздействия. 

Родители были потрясены рассказами своих детей, о том, что во время проведения 

соревнований и сборов за пределами Санкт-Петербурга тренер систематически находился 

в состоянии алкогольного опьянения, оставлял несовершеннолетних детей без присмотра в 

незнакомых городах.  В результате юные спортсмены были вынуждены самостоятельно 

добираться от мест проведения соревнований до гостиниц, в том числе в вечернее время.  

О данных фактах родители уведомили руководителя спортивной школы, который 

ограничился лишь замечанием. Ситуации это не изменило.  

В результате проверок, инициированных Светланой Агапитовой, за выявленные 

нарушения тренеру объявили дисциплинарное взыскание.  Кроме того, руководством 

спортивной школы, по согласованию с РОО «Федерацией фехтования Санкт-Петербурга» и 

Комитетом по физической культуре и спорту принято решение впредь не командировать 

данного сотрудника на выездные соревнования и учебно-тренировочные сборы. 

Уполномоченным в 2016 году было инициировано более 6-ти проверок  по жалобам  на  

недостойное или безответственное отношение к своим профессиональным обязанностям 

тренеров и администрации спортивных  школ. Объектами разбирательств в 2016 году стали:  

- СДЮСШОР № 3 Калининского района; 

 - СДЮСШОР № 1 Московского  района; 

 - ДЮСШ Центрального района;  

- Центр водных видов спорта «Невская волна». 

 Каким бы видом спорта ни занимался ребенок, в каком бы возрасте не пришло это 

желание, главное - это правильно подобрать нагрузку и соблюдать технику безопасности. 

К Уполномоченному обратилась мама с требованием наказать и отстранить от 

работы тренера по прыжкам в воду ЦВВС «Невская волна». Женщина утверждала, что 

дети, обучающиеся у данного педагога, подвергаются неоправданному риску - с первого 

занятия, не имея специальной подготовки допускаются к прыжкам в воду с большой 

высоты. В результате такой халатности сын заявительницы получил тяжелейшую травму 

позвоночника.  

В ходе проведённых проверок, инициированных Уполномоченным, нарушений техники 

безопасности тренером при проведении тренировки на воде выявлено не было. Но для 

усиления контроля за детьми, занимающимися в спортивно-оздоровительных группах, 

начальник ЦВВС «Невская волна» провел совещание с тренерами. Им было указано на 

необходимость уделять особое внимание детям, пришедшим на занятия впервые. 

Во избежание травм и несчастных случаев, Уполномоченный рекомендовала 

руководству Дирекции по управлению спортивными сооружениями, в оперативном 

управлении которой находится ЦВВС «Невская волна», проанализировать методический 



материал для занятий по прыжкам в воду с детскими спортивно-оздоровительными 

группами. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6061) 

Зачастую, чтобы побудить руководство спортивных школ к принятию действенных мер 

для оптимизации тренировочного процесса и создания комфортных условий для обучения 

юных спортсменов в образовательном учреждении, родители вынуждены обращаться за 

помощью к Светлане Агапитовой. 

Так к Уполномоченному на приём пришли мамы и папы юных гимнасток с жалобой на 

недоработки и недостойное поведение руководства спортивной школы №1 Центрального 

района. По мнению родителей, администрация учреждения намеренно не занимается 

обновлением спортивного инвентаря и оснащением зала для гимнастов, планируя 

переоборудовать его под секцию баскетбола. При этом дети регулярно получают травмы 

из-за неровного пола и старого инвентаря. Кроме того, спортсмены не раз выезжали на 

сборы и питались за свой счет, при этом подписывая какие-то финансовые бумаги.  

Уполномоченный встала на защиту прав юных гимнасток, обратившись в Прокуратуру 

с просьбой разобраться и принять меры. В результате директор был привлечен к 

административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ (Нарушение трудового 

законодательства). Факты о совершении администрацией школы незаконных действий при 

проведении сборов и соревнований в настоящий момент проверяются сотрудниками УМВД 

России. 

Не менее травматичным видом спорта является также хоккей, как с шайбой, так и с 

мячом. Спортсмены в нем получают и переломы, и сотрясения головного мозга. Выбирая 

достаточно жесткий вид спорта, родители ребенка должны быть готовы к возможным 

последствиям. 

Во время тренировки в хоккейном клубе сын Елены* получил серьезную травму – разрыв 

селезенки. Женщина обратилась к Уполномоченному с просьбой наказать обидчика, 

который гораздо выше и сильнее её ребенка. Елена подозревала, что юный хоккеист, 

травмировавший её сына, гораздо старше, чем её сын, и намеренно обманывает всех насчет 

своего возраста. 

Уполномоченный направила в школу специалиста своего аппарата для выяснения 

ситуации. В результате просмотра видеозаписи тренировки, личной беседы с руководством 

спортивной школы, тренером и юным хоккеистом, которого обвиняли в подлоге и 

причинении вреда, были установлены обстоятельства трагедии. Травма произошла 

случайно в ходе игры. Представленные оригиналы документов юного хоккеиста развеяли 

сомнения по поводу его возраста.  

Однако повышенный травматизм в хоккее является не единственной проблемой этого 

вида спорта. На контроле Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге уже 

несколько лет стоит вопрос о порядке перехода юных хоккеистов из клубов в клуб.  

Согласно Положению «О статусе перехода хоккеистов – учащихся хоккейных школ», 

подросток, планирующий принимать участие в официальных соревнованиях, проходит 

индивидуальную регистрацию в Федерации хоккея.  С этого момента любой его переход из 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.spbdeti.org%252Fid6061%26ts%3D1488632238%26uid%3D5414094511473765054&sign=6310d81c30ab7fd537f716d31402c345&keyno=1


одного клуба в другой фиксируется в Едином реестре хоккеистов. Все договоры о 

«трансфере» прикрепляются к заявкам на участие. До тех пор, пока переход хоккеиста не 

оформлен по всем правилам, участвовать в соревнованиях юный спортсмен не может. 

При этом с каждым годом «стоимость» успешного хоккеиста растет. Если за переход 10-

ти летнего спортсмена придется отдать 100 тысяч, то за 15-ти летнего потребуется уже в пять 

раз больше. Почему несовершеннолетних спортсменов сделали объектом «купли-продажи», 

в Федерации объясняют весьма логично. Школа несколько лет «растит» перспективных 

ребят. В один не самый прекрасный день приходит богатый спонсор, и уводит лучших 

ледовых бойцов в другой клуб. Команда разваливается, играть некому. Результат 

соревнований становится легко предсказуемым, зрители теряют интерес, а, значит, со 

временем уходят спонсоры и рекламодатели. Чтобы этого не происходило, и были 

установлены жесткие правила. 

Школы дорожат своими лидерами и не хотят их отдавать просто так. Компенсация – это 

своего рода благодарность клубу, воспитавшего хорошего игрока. В Федерации хоккея особо 

отметили, что сумма берется с клуба, в который уходит ребенок, а ни в коем случае не с его 

мамы и папы. 

Однако родители спортсменов рассказали Уполномоченному, что в реальности 

ситуация выглядит иначе. Положение, регулирующее переходы, обезопасило клубы и 

тренеров от потери хороших игроков. Но оно ограничило возможности «средних» детей, 

сделав их, по сути, «заложниками» школы. Если ребенок оказался в сильной команде, но не 

попал в основной состав игроков, он может годами сидеть на скамейке «запасных». При этом 

перейти в другой клуб, он не сможет, если никто не выразит желание за него заплатить. 

В результате за помощью к Светлане Агапитовой продолжают обращаться родители 

юных хоккеистов с просьбой о защите их прав и законных интересов.  

Пока разрешать подобные ситуации Уполномоченному удается в индивидуальном 

порядке, однако данная проблема требует разрешения с учетом наилучших интересов юных 

хоккеистов. 

27 января 2016 года при трагических обстоятельствах ушел из жизни 14-летний Артем: 

подросток упал в шахту лифта на глазах троих сверстников и скончался от полученных 

телесных повреждений. По словам родственником юноши, в тот роковой день подросток 

планировал провести на футбольной тренировке, но занятия отменили по банальной причине: 

не оказалось свободного поля.  

Дело в том, что команда «Выборжанин 2001», за которую играл Артем, фактически 

лишилась тренировочного пространства. Их родной стадион у школы №494 уже давно стал 

непригодным для использования, в результате чего юные спортсмены под руководством 

любимого руководителя скитались по чужим площадкам. А в среду 27 января свободной не 

нашлось, и вместо футбола юноша отправился на прогулку с друзьями, застрял в лифте, 

попытался выбраться из кабины и погиб… 

Семья Артёма обратилась к Уполномоченному по правам ребенка с просьбой 

восстановить стадион в память о юной звезде футбола, которая зажглась, но так рано угасла.  



Светлана Агапитова передала просьбу Главе района, и Валерий Гарнец одобрил 

предложенную инициативу. Реконструкция планировалась в течение ближайших двух лет, но 

была завершена уже в 2016 года. 26 октября состоялось торжественное открытие 

обновленного стадиона школы №494.  

По сведениям администрации района, после капитального ремонта стадион включает в 

себя поля для мини-футбола, волейбола и баскетбола, беговые дорожки по периметру и 

сектор для прыжков в длину, а также полноразмерное футбольное поле. Так пришкольный 

стадион получил новую жизнь – в память о жизни утраченной… (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6168)  

*** 

Одной из задач Уполномоченного на 2017 год является инициирование обращения в 

Федерацию хоккея с просьбой о внесении изменений  и дополнений в существующее 

Положение . (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id3433) 

«16 самых востребованных видов спорта в 2016 году»

 

*** 

Спорт - лучшая профилактика детской безнадзорности и преступности. В целях 

формирования здорового образа жизни, привлечения детей и подростков к занятиям 

массовыми видами спорта, организации досуга и профилактики правонарушений в 2016 году 

на городском, районном и муниципальном уровнях был проведен целый ряд масштабных 

спортивных мероприятий:  
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 всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные 

игры»;  

 спартакиада среди обучающихся общеобразовательных организаций; 

 «Балтийские старты»; 

 «Лед надежды нашей»; 

 соревнования «Веселые старты»;  

 первенство по мини-футболу среди общеобразовательных школ «Мини-футбол 

– в школу». 

Особенно важно, что активное участие в спортивных состязаниях приняли 

воспитанники сиротских учреждений, а также подростки из неблагополучных семей и 

«группы риска».  

В Санкт-Петербурге с 2015 года успешно проходит поэтапное внедрение 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В 2016 

году смогли сдать нормативы не только все желающие учащиеся общеобразовательных 

учреждений, но и студенты вузов. Школьники готовятся к сдаче ГТО на уроках физкультуры 

и в спортивных секциях. В случае получения заветного значка, ученик может рассчитывать 

на дополнительные баллы к ЕГЭ, которые образовательные учреждения начали учитывать с 

2016 года. 

В Санкт-Петербурге сдать нормы ГТО можно в специальных центрах тестирования, 

распложенных во всех районах города. Получение знака свидетельствует о том, что человек 

ведет здоровый образ жизни, регулярно занимается спортом.  

Нормативы ГТО утверждены для каждой возрастной группы. Среди испытаний 

для самой юной возрастной категории 6-8 лет – челночный бег, подтягивание, прыжки 

в длину, при этом бежать кросс не придется. Ну а тем, кому уже за 70, предложат попробовать 

силы в скандинавской ходьбе. 

Сотрудники аппарата Уполномоченного не остались в стороне и приняли участие в 

Спартакиаде, заняв (из 37) почетное 8 место по стрельбе. Умея успешно совмещать работу, 

материнство и регулярные занятия спортом, Уполномоченный Светлана Агапитова, а также 

сотрудники её аппарата планируют в 2017 году принять участие в сдаче нормативов ГТО. 

 

 

 


